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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
ОРГАНИЗМА» НА ФАКУЛЬТАТИВНОМ КУРСЕ
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Аннотация
В статье описаны особенности изучения темы «внутренняя среда организма»
на факультативном курсе по физиологии человека.
Ключевые слова:
внутренняя среда, факультативный курс, физиология человека.
Задача темы «Внутренняя среда организма» – дать понятие о жизненно важных
константах и разъяснить, почему они постоянно колеблются вокруг какой-то
средней точки. Понятие об определенном диапазоне показателей чрезвычайно
важно для разъяснения сущности динамического постоянства, типичного для
гомеостаза.
Термин «внутренняя среда» был введен в науку Клодом Бернаром в 1878 г.,
показавшим, что помимо внешней среды, в которой живет организм, следует
различать его относительно постоянную внутреннюю среду. Это прежде всего
тканевая жидкость и тесно связанные с нею кровь и лимфа. Он же обратил внимание
на существование в организме специальных механизмов, которые могут
противостоять нежелательным воздействиям среды: холод вызывает усиленное
теплообразование и сужение сосудов, что сохраняет тепло; жара вызывает
отделение пота, испарение которого охлаждает кожу, и т. д. Сопоставление этих
7
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факторов привело К. Бернара к выводу, что все жизненные процессы имеют только
одну цель: поддержание постоянства условий жизни в нашей внутренней среде –
необходимый элемент нашей свободной и независимой жизни.
Позже в работах У. Кэннона (1929) было показано, что специальные
физиологические механизмы поддерживают на относительно постоянном уровне
многие параметры внутренней среды, влияющие на обмен веществ: температуру,
содержание сахара и минеральных солей в плазме, рН, осмотическое давление
крови и т. д. Такое поддержание постоянства внутренней среды У. Кэннон
обозначил термином «гомеостаз». В дальнейшем этот термин стал употребляться в
более обобщенном значении. Под ним стали понимать любой тип динамического
равновесия, характерный для сложных саморегулирующихся систем и состоящий в
поддержании существенно важных для сохранения системы параметров в
допустимых пределах.
Под определение «гомеостаза» можно подвести и поддержание определенной
концентрации белковых веществ в клетке, и сложные акты целостного организма,
например, стояние на двух ногах: внешним силам, которые выводят организм из
вертикального

положения,

противопоставляются

рефлекторные

движения,

«подгоняющие» проекцию центра тяжести под площадь опоры. Непрерывные
усилия мышц как бы предохраняют нас от возможного падения.
Следует иметь в виду, что в этой теме необходимо не только раскрыть значение
постоянства внутренней среды, но и показать, как в процессе эволюции это
постоянство могло возникнуть. Целесообразно опереться на образное замечание
профессора А. Г. Гинецинского, который писал, что живые существа как бы
замкнули морскую воду в систему кровеносных сосудов и превратили постоянно
колеблющуюся внешнюю среду в среду внутреннюю, постоянство которой
охраняется специальными физиологическими механизмами.
Для того, чтобы успешно формировать понятие о гомеостазе, необходимо
разделить его на ряд частных понятий.
1. Клетки и ткани человеческого тела связаны с внешней средой через
внутреннюю среду, состав которой отличается относительным постоянством.
2. Органы человеческого тела приспособлены к условиям внутренней среды.
8
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Всякое нарушение этих условий вредно отражается на их жизнедеятельности;
значительные отклонения несовместимы с жизнью.
3. Условия внешней среды изменчивы, поэтому под их воздействием
возникает угроза нарушения существующего постоянства внутренней среды
организма.
4. Защитные приспособления обеспечиваются согласованной деятельностью
систем органов, способных путем изменения своей деятельности ослабить или даже
полностью устранить неблагоприятные влияния.
5. Постоянство жизненно важных факторов внутренней среды регулируется
нервным и гуморальным путем.
6. Определяющая роль в охране физиологических констант принадлежит
соответствующим нервным центрам, которые с помощью внутренних рецепторов
регистрируют величину отклонения жизненно важных функций от нормы и,
рефлекторно изменяя работу органов, поддерживают эти константы в необходимых
рамках.
7. Нарушение постоянства внутренней среды может быть вызвано не только
колебаниями внешней среды, но и жизнедеятельностью самого организма.
Возникающие при этом отклонения сказываются на формировании биологических
потребностей в пище, чистом воздухе, воде и т.д. Удовлетворение биологических
потребностей снова ведет к восстановлению нарушившегося постоянства.
Следует учесть, что некоторые старшеклассники принимают за внутреннюю
среду полость, в которой расположены внутренние органы. Эту ошибку
необходимо выявить уже на первом занятии, указав, что внутренняя среда
организма – это тканевая жидкость, лимфа и кровь, т. е. та жидкая среда, в которой
осуществляется жизнедеятельность клеток, тканей, органов организма. Развить эту
мысль помогут сведения о возникновении внутренней среды в филогенезе.
Обратить внимание на этот вопрос важно как с точки зрения «интересов» общей
биологии (образование внутренней среды следует рассматривать как важнейший
этап в эволюции многоклеточных животных), так и с точки зрения развития ряда
специальных физиологических понятий.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Важным звеном в формировании биологических понятий является мысль о
динамическом постоянстве основных компонентов, составляющих внутреннюю
среду, об определенном балансе между веществами, поступающими в организм и
выделяемыми из него.
Основная трудность в формировании этих понятий заключается в том, что
каждый компонент внутренней среды, оставаясь самим собой, непрерывно
обновляется. Это положение важно показать га организменном (баланс между
количеством поступившей в организм и удалившейся из него воды) и на клеточном
уровне (количество воды в эритроците постоянно, но это постоянство подвижное,
чему

способствует

избирательная

проницаемость

клеточной

мембраны

эритроцита). Без усвоения этого положения трудно понять изменения эритроцитов,
наблюдающиеся в гипер- и гипотонических растворах. Здесь же дается первое
элементарное представление о значении систем, поддерживающих постоянство
внутренней среды. При этом обращается внимание на слаженность и координацию
10
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работы всех систем в комплексе. Этот подход дает возможность повторить
основные системы органов, изученные в курсах зоологии и анатомии, физиологии
и гигиены человека, в новых связях и отношениях, значительно обогащая понятие
об организме как едином целом.
Чтобы не затруднять учащихся, в изучение материала о форменных элементах
крови необходимо внести незначительное количество новых фактических данных
по сравнению с тем, что имелось в основном курсе анатомии, физиологии и гигиены
человека. Необходимо ввести лишь некоторые элементы классификации
лейкоцитов: зернистые (базофилы, нейтрофилы) и незернистые (лимфоциты,
моноциты). Эти структуры имеют сравнительно четкие отличительные признаки и
могут быть легко поняты учащимися.
Изучение материала об иммунитете и тканевой совместимости (последняя
вводится на примере групп крови) позволяет сделать следующий шаг в
формировании понятия о гомеостазе: показать, что в процессе длительной
эволюции

многоклеточные

организмы

приобрели

ценное

приспособление

вырабатывать защитные вещества – антитела, осуществляющие иммунологический
контроль

за

стабильностью

химического

состава

сложных

органических

соединений, прежде всего белков в клетках и тканях организма. На любые
отклонения (появление микробов или их ядов, чужеродных органических
соединений другого происхождения, наконец, чужеродных или несколько
изменившихся своих собственных клеток) организм реагирует выработкой
защитных веществ (антител), которые эти чужеродные вещества уничтожают. При
этом восстанавливается генетическое постоянство тканей. Мысль о том, что эта
способность лежит в основе иммунитета, является центральной, и всякий отход от
нее отрицательно сказывается на формировании понятия о гомеостазе.
Изучение иммунитета на факультативных занятиях в 9–11 классах следует
использовать для уточнения некоторых общебиологических понятий, в частности
понятия об относительности приспособлений. Учащимся целесообразно показать,
что в случаях особенной чувствительности к некоторым антигенам может
накопиться такое количество иммунных тел, которое приводит к заметному
нарушению постоянства внутренней среды. Это позволит разъяснить почему
11

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

актуальной проблемой все еще остаются при пересадках органов иммунные
реакции, вследствие которых накапливается большое количество антител,
приводящее к отторжению пересаженного органа.
При изучении темы «Кровообращение» углубляется понятие о нервной и
гуморальной регуляции деятельности органов кровообращения и выясняется их
роль в поддержании постоянства внутренней среды организма. Здесь учащиеся
знакомятся с автоматией сердца, с электрическими явлениями, обнаруживаемыми
в сердечной мышце, и методами электрокардиографии, а также с закономерностями
движения крови по сосудам и его регуляцией.
К сожалению, знания о кровеносной системе у учащихся, окончивших 8 класс,
отличаются большой фрагментарностью: многие факты о системе кровообращения,
строении сердца, движении крови по сосудам могут оказаться забытыми или
искаженными. Поэтому при изучении этой темы важно правильно сочетать
материал, ранее изученный учащимися, с новым, углубляющим представления.
Имеющиеся

знания

стоит

использовать

для

решения

функционально-

анатомических и прикладных проблем, экспериментальных задач и моделирования
некоторых функций сердечно-сосудистой системы.
В преподавании этой темы большое значение приобретают лабораторные
работы и самонаблюдения. Большое познавательное и воспитательное значение
могут иметь функциональные пробы, позволяющие показать, как сердечнососудистая система человека реагирует на те или иные нагрузки, и разъяснить, что
все эти изменения направлены на сохранение постоянства внутренней среды.
При изучении деятельности сердца важно показать, что в самой сердечной
мышце имеются образования, способные самостоятельно возбуждаться через
определенное время. Эта способность, обозначаемая термином «автоматия сердца»,
является важным приспособлением к поддержанию непрерывной циркуляции всех
жидкостей, составляющих внутреннюю среду организма. Понимание значения этой
циркуляции является важным звеном в формировании понятия о динамическом
характере постоянства внутренней среды.
© Осолодкова Е.В., 2021
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При изучении темы «Дыхание» на факультативном курсе по физиологии
человека в 9–11 классах следует вначале выяснить биологическую сущность этого
процесса, затем охарактеризовать особенности воздушной среды и способы ее
охраны от загрязнений и лишь после этого переходить к рассмотрению механизмов
легочного и тканевого газообмена, физиологии дыхательных движений и их
регуляции.
При необходимости материал можно дополнить сведениями о технике
безопасности работы с некоторыми ядохимикатами, применяющимися в сельском
хозяйстве,

познакомить

учащихся

с

профилактикой

наиболее

опасных

респираторных заболеваний, а также с методами гигиенического анализа воздуха.
Учащиеся проявляют большой интерес к проблемам жизнеобеспечения в
космосе и при покорении морских глубин. В научно-популярной литературе эти
13
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вопросы освещаются довольно подробно. Включение этих фактов должно быть
самым тесным образом увязано с решением теоретических вопросов и
содействовать

углублению

понятий

об

обмене

веществ,

гомеостазе

и

саморегуляции.
При повторении материала о легочном газообмене надо иметь в виду, что
нередко учащиеся полагают, будто кислород поступает в кровь при вдохе, а
углекислый газ выходит из нее при выдохе. На самом деле газообмен между
альвеолярным воздухом и кровью идет непрерывно, вентиляция же легких
обеспечивает поддержание постоянства газового состава в альвеолах. Необходимо
обратить внимание школьников, что если состав и температура воздуха
окружающей среды могут широко варьировать, то в альвеолах колебание этих
параметров ограничено сравнительно узкими пределами.
Материал о роли дыхательных движений в поддержании постоянства газового
состава альвеол обычно учащихся не затрудняет. Следует лишь обратить внимание
на динамический характер этого постоянства: оно может поддерживаться лишь при
непрерывно чередующихся вдохах и выдохах.
В теме «Дыхание» учащиеся вновь встречаются с теми же принципами
саморегуляции,
деятельности:

с

которыми

автоматия

они

знакомились

дыхательного

центра

при

изучении

обеспечивает

сердечной

ритмические

дыхательные движения, нервные центры высшего порядка и гуморальные
механизмы приспосабливают этот ритм к постоянно меняющимся потребностям
организма. Разъяснив их общность, можно перейти к рассмотрению активных форм
регуляции дыхания у оратора, певца, спортсмена. Надо разъяснить, почему тренеры
уделяют большое внимание постановке правильного дыхания у спортсменов, и
показать, из каких принципов они исходят.
Одна из трудностей усвоения представлений о механизме газообмена
заключается в том, что учащимся здесь приходится оперировать физическими
понятиями. Речь идет о процессах диффузии за счет разницы парциальных
давлений газов, содержащихся в альвеолярном воздухе, и напряжением их в крови.
При формировании физических понятий полезно сначала рассмотреть их на
14
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простых физических моделях (минеральная вода в закрытой и открытой бутылках
и т. д.), а уж затем переходить к разъяснению проявлений этих закономерностей в
организме.
При подборе лабораторных работ следует предложить опыты, показывающие
физические механизмы дыхания. С этой целью может быть использована модель
Дондерса, опыты, доказывающие необходимость герметичности грудной полости
для легочной вентиляции. Учащимся 9-го класса полезно дать некоторые сведения
по эволюции дыхательной системы, в частности показать опыты, выясняющие роль
кожного дыхания у лягушки, и др. Наряду с этим надо предусмотреть
демонстрацию опытов и самонаблюдений на человеке.
При анализе функциональных дыхательных проб с нагрузками следует дать
понятие о кислородном долге, разъяснить, что короткие силовые рывки (подъем
штанги) выполняются на выдохе или задержанном дыхании. Это происходит
потому, что при их выполнении нередко затормаживается деятельность
дыхательной мускулатуры по механизму отрицательной индукции. Энергия при
рывке обычно тратится за счет распада запасов АТФ и анаэробных процессов.
Усиление интенсивности дыхательных движений, а следовательно, и улучшение
вентиляции легких происходят после выполнения работы, когда продукты
анаэробного распада начинают окисляться. При длительной работе связь между
мышечными напряжениями и дыхательными движениями может коррелировать.
© Осолодкова Е.В., 2021
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особенности

изучения

темы

«пищеварение»

на

факультативном курсе по физиологии человека в 9–11 классах.
Ключевые слова:
пищеварение, факультативный курс, физиология человека.
При изучении темы «Пищеварение» на факультативном курсе по физиологии
человека в качестве одной из посылок для постановки проблемных вопросов о
значении пищеварения может быть взято противоречие между необходимостью
создавать новые жиры, белки и углеводы взамен использованных организмом и
невозможностью использовать готовые вещества, синтезированные в других
организмах.
Разрешение этого противоречия не только позволит подвести учащихся к
пониманию функций пищеварительной системы, но и даст возможность
подчеркнуть генетическую специфичность веществ, синтезируемых в каждом
организме, и уточнить роль иммунных реакций в ограждении организма от
чужеродных веществ. Для того чтобы эта мысль была хорошо усвоена, можно с
самого начала обратить внимание на существование многочисленных барьеров,
имеющихся на пути поступления питательных веществ в организм: стенка
16
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кишечника, способная избирательно пропускать лишь те вещества, из которых
могут быть синтезированы белки, жиры и углеводы, специфичные для
человеческого организма; печень, обезвреживающая ядовитые вещества, которым
все же удалось пройти через стенку кишечника и попасть в кровь и т. д.
Рассматривая приспособительные механизмы пищеварительной системы, надо
показать,

что

они

имеют

относительный

характер.

Так,

некоторые

низкомолекулярные белки и пептиды способны проходить через оболочку
кишечника и всасываться в кровь. Как правило, это приводит к нарушению
гомеостаза и к развитию различных заболеваний вследствие нарушения обмена
веществ.
Работы, посвященные анализу пищевых продуктов и ферментативному
действию слюны и желудочного сока, целесообразно организовать так, чтобы
учащиеся могли сами доказать белковую природу пищеварительных ферментов, их
способность действовать в определенной среде и на определенный субстрат.
Опыты, известные учащимся из курса анатомии, физиологии и гигиены человека,
следует дать в виде задач.
На

факультативных

занятиях

следует

использовать

материал

темы

«Пищеварение» для иллюстрации весьма важного положения о том, что успех
любого научного изыскания в большой степени зависит от методов научного
исследования. На факультативных занятиях в 9–11 классах важно показать
совершенствование физиологических методов, их взаимосвязь, взаимодействие и
их дальнейшее развитие.
На первых этапах, когда исследователи еще не знали о существовании
пищеварительных соков, они довольствовались случайными наблюдениями и
острыми опытами. Но когда существование пищеварительных соков было
доказано, встали следующие проблемы: определить состав пищеварительных
соков, выяснить, как взаимодействует пищеварительный сок с пищей, когда он
начинает выделяться, изменяется ли его состав в зависимости от принятой пищи.
Решить эти вопросы с помощью острых опытов было невозможно, поскольку
хирургические манипуляции и нахождение животного под наркозом нарушали
17
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работу желез. Эти задачи решил хронический эксперимент.
Возникновение и решение проблем, имевших место в развитии науки, следует
использовать

в

обучении

для

отработки

логики

экспериментального

доказательства. С этой целью можно использовать проблемный принцип в
изучении этих вопросов. Для этого нужно разъяснить учащимся, какие факты
привели к постановке экспериментальной задачи и какими методическими
приемами она разрешалась. Знание материала 8 класса позволит часть этих
вопросов выяснить самостоятельно.
При

изучении

физиологии

пищеварения

в

различных

отделах

пищеварительного тракта преследуются три задачи: расширить и углубить
материал о методах научного исследования, проследить за изменением пищи в
каждом отделе пищеварительного тракта, рассмотреть механизмы регуляции
деятельности главных пищеварительных желез. Это поможет воссоздать
последовательную картину переваривания пищи от момента попадания ее в
ротовую полость до всасывания в кишечнике и увидеть общие принципы в методах
исследования деятельности пищеварительных желез ротовой полости, желудка,
печени, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы.
Введение материала о пристеночном пищеварении позволяет показать, как
применение электронной микроскопии помогло открыть новые закономерности в
деятельности пищеварительной системы.
В процессе изучения материала о всасывании появляется возможность снова
вернуться к проблеме избирательности. Важно показать, что всасывание не только
физический процесс, а сложное физиологическое явление, регулируемое нервной
системой.
Тема «Пищеварение» может быть использована и для формирования первого,
элементарного понятия о мотивационных рефлексах в поведении животного.
Учащимся можно разъяснить, что пустой кишечник и понижение уровня
питательных веществ в крови рефлекторно возбуждают центр голода. Это приводит
к тому, что животное начинает активно искать пищу.
Найдя пищу и насытившись, животное прекращает еду задолго до того
18
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момента, когда пища всосется в кровь. Это объясняется тем, что растяжение
желудка принятой пищей рефлекторно тормозит центр голода и стимулирует цент
насыщения. Этот пример может быть использован для формирования понятия об
опережающем отражении действительности, а также для развития понятия о
гомеостазе.
© Осолодкова Е.В., 2021
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
Аннотация
В статье рассматривается значение эколого-образовательной среды для
эффективной подготовки студентов к эколого-педагогической деятельности в вузе.
Ключевые слова
Эколого-образовательная среда, компоненты эколого-образовательной среды,
будущие учителя биологии, оптимизация подготовки, подрастающее поколение.
Эколого-образовательная среда как фактор повышения эффективности
эколого-педагогической подготовки будущих учителей биологии.
В процессе подготовки студентов к эколого-педагогической деятельности
важную

роль

играет

создание

комфортной

и

благоприятной

эколого-

образовательной среды. Эколого-образовательная среда – это образовательная
среда с "экологической основой". Это среда ВУЗа, где студент овладевает знаниями
и умениями, опытом общения, эмоционально-ценностным отношением к природе
и опытом эколого-педагогической деятельности. Поэтому формирование экологообразовательной среды является одним из факторов оптимизации подготовки
будущих учителей биологии к профессиональной деятельности в школе, связанной
с формированием экологической культуры подрастающего поколения [1].
Отметим, что образовательная среда ВУЗов – это многоуровневая система
20
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условий, обеспечивающих оптимальные параметры образовательной деятельности
в целевом, содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах.
Условия образовательной среды включают возможности (внутренние и внешние,
динамические

и

статические),

необходимые

для

успешного

развития

профессиональной компетентности будущих специалистов. Образовательную
среду можно рассматривать как совокупность материальных, пространственнопредметных факторов, социальных компонентов и межличностных отношений.
Они

характеризуют

эколого-ответную

образовательную

среду

как

системообразующий фактор формирования экологической компетентности в
условиях учебного заведения; как продуктивный способ включения субъектов
образовательного процесса в экологическую деятельность; как образовательную
технологию; как одну из возможностей представления эколого-педагогического
образования посредством структурированной среды; как образовательный ресурс;
как образовательный результат. Эколого-соответствующая среда является "как
система прямых и косвенных факторов влияния и условий формирования и
развития экологической культуры личности".
В эколого-соответствующей образовательной среде осуществляется:
– осознание окружения как места жизнедеятельности и развития ценностномотивационных ориентаций, в основе которых – экологический императив и
принцип гуманизма;
– осознание значимости экологических проблем образовательного учреждения
и развитие потребности в улучшении качества окружающей среды.
Под

экологической

образовательной

средой

понимается

система

педагогического сотрудничества, направленная на реализации идей образования
для устойчивого развития. Реализация экологической компетентности будет
эффективно осуществляться благодаря созданию экологической образовательной
среды для всех участников педагогического процесса [2].
Рассмотрим значение эколого-образовательной среды для формирования
готовности будущих учителей биологии к эколого-педагогической деятельности.
Эколого-образовательная среда как фактор повышения эффективности эколого21
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строится

на

экологических принципах системности. Поэтому оно может являться источником
содержания экологического образования, территорией проведения экологических
исследований

и

местом реализации

практической эколого-педагогической

деятельности студентов. Эколого-образовательная среда позволяет студенту
развивать свою индивидуальность и творчество.
В эколого-образовательной среде происходит становление и развитие
индивидуальных профессиональных умений и качеств студента, формирование его
компетентности, ценностного отношения к окружающей среде, овладение опытом
общения и эколого-педагогической деятельности.
Выводы. Следовательно, эколого-образовательная среда – это совокупность
условий и факторов, способствующих эффективному формированию готовности
будущих учителей биологии к эколого-педагогической деятельности с целью
реализации идей сбалансированного (устойчивого) развития. Организация
оптимальной

эколого-образовательной

среды

в

вузах

будет

обучать

и

стимулировать студента создавать его в процессе собственной профессиональной
деятельности в вузах.
Список использованной литературы:
1. Роговая О.Г. Экологосообразная образовательная среда. СПб., 2006.
2. Гаджиев М.М. Методологические и теоретические основы экологической
подготовки студентов в структуре системы многоуровневого образования в
педагогическом вузе. Махачкала. 2005.
© Уббиниязова Ж.К., 2021
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СРАВНЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН МЕТОДОВ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ОБУЧЕНИЯ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Аннотация
В работе анализируются и сравниваются сильные и слабые стороны методов
электронного обучения персонала и обучения на рабочем месте. На основе
зарубежных и отечественных источников приводятся сильные и слабые стороны
выбранных методов в контексте обучения персонала. Как итог, формируются
выводы применения данных методов для обучения персонала в текущей ситуации
осложненной пандемией.
Ключевые слова:
Электронное обучение, рабочее место, персонал,
эффективность, методы обучения.
Обучение сотрудников - важная часть роста и успеха организации. Хорошо
обученные сотрудники более продуктивны и эффективны в своих ролях, что
позволяет им вносить большой вклад в свою организацию. Поскольку важность
эффективного обучения сотрудников очевидна, следующим шагом является выбор
правильных методов обучения сотрудников, которые идеально подходят для
организации в целом, а также для отдельных членов команды. Различные типы
методов обучения сотрудников имеют разные преимущества, проблемы и цели.
Для разных людей существуют разные стили обучения - некоторые из них
обучаются наглядно, некоторым требуется практический опыт, некоторым
требуется инструктор, который будет руководить ими, и т. д. Чтобы найти метод
24
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обучения сотрудников, который лучше всего подходит, необходимо понимать
стиль обучения сотрудников - и учитывать другие влияющие факторы, такие как их
цели обучения, цели, стоимость и сроки [1].
Электронное обучение.
Электронное обучение (или онлайн-обучение) стало одним из наиболее
признанных методов обучения сотрудников, особенно в постпандемическом мире,
где сотрудники работают удаленно и не могут посещать очные учебные занятия.
Электронное обучение позволяет сотрудникам учиться, не выходя из дома, в
соответствии с их индивидуальным стилем обучения и потребностями [2].
Плюсы:
 онлайн-курсы сочетают в себе интерактивные игры, викторины, мероприятия
и геймификацию, чтобы поддерживать заинтересованность сотрудников и
улучшать удержание знаний;
 некоторые компоненты электронного обучения можно автоматизировать,
снижая накладные расходы и уменьшая необходимость постоянного участия
инструктора в обучении;
 электронное обучение масштабируемо;
 для электронного обучения не требуется физический класс, что приводит к
сокращению денежных расходов;
 сотрудники могут легко управлять работой с обучением, посещая онлайнкурсы в удобное для них время;
 системы управления обучением (LMS) предоставляют достаточно данных для
эффективного расчета окупаемости инвестиций в обучение, что позволяет измерять
успех различных программ обучения.
Минусы:
 требует времени, чтобы поддерживать учебный контент в актуальном
состоянии, и требует регулярного обслуживания;
 сотрудники могут чувствовать себя изолированными из-за отсутствия
личного общения;
 поскольку сотрудники используют экран, их легко отвлечь на другие
25
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приложения или интернет-сайты;
 зачастую нет практического опыта для оттачивания практических навыков.
Обучение на рабочем месте.
Обучение на рабочем месте позволяет сотрудникам активно участвовать,
позволяя им учиться в процессе работы. Это один из наиболее эффективных
методов обучения сотрудников для обучения новому программному приложению
или процессу с помощью пошаговых руководств и руководств в приложении и на
экране, которые помогают пользователям ориентироваться в различных функциях
и задачах в приложении. Конечная цель обучения на рабочем месте - более быстрое
освоение пользователями новых инструментов или недавно выпущенных функций
[3].
Плюсы:
 обучение без отрыва от рабочего процесса приводит к лучшим результатам,
так как сотрудникам легче учиться, работая над проектом самостоятельно;
 обучение сотрудников на рабочем месте позволяет сэкономить деньги,
потраченные на программы электронного обучения;
 сотрудники приобретают новые навыки, не нарушая свой распорядок дня и
производительность;
 облегчает индивидуальное обучение, позволяя сотрудникам сосредоточиться
на навыках, наиболее важных для их работы.
Минусы:
 подбор преподавателей и инструкторов далеко не всегда соответствует
необходимым требованиям. У многих нет педагогических навыков;
 из-за ошибок новичка может повыситься процент брака, испорченных
материалов, сбоев в работе;
 в случае ограничений, связанных с пандемией процесс обучения на рабочем
месте может прерваться на неопределенный срок;
Когда дело доходит до выбора идеальных методов обучения сотрудников,
культура организации, размер, предпочтения сотрудников в обучении, удаленная
или офисная среда и другие факторы сильно влияют на выбор. В зависимости от
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требований компании и потребностей учащихся можно либо придерживаться
одного конкретного подхода для всех сотрудников, либо выбрать более одного для
разных групп сотрудников. В текущей ситуации, обусловленной пандемией,
компаниям стоит использовать оба рассматриваемых в данной работе метода для
обучения персонала, чтобы получить наибольший эффект от совокупности данных
методов.
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Зачастую, организации в ходе функционирования своей деятельности
сталкиваются с финансовыми трудностями, которые связаны с недостатком
денежных средств. Нехватка денежных средств образуется вследствие их
нецелесообразного использования. В связи с этим, очевидно, что бухгалтерский
учет денежных средств организации является неотъемлемой частью успешного
ведения финансово-хозяйственной деятельности [2].
За счет совершенствования и разработки направлений по повышению
эффективности

их

использования

происходит

безошибочная

организация

бухгалтерского учета денежных средств, ускорение их оборачиваемости, а также
повышается вероятность своевременного поступления.
Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что от организации
бухгалтерского

учета

денежных

средств

зависит

платежеспособность

хозяйствующего субъекта, добросовестность расчетов с поставщиками и
подрядчиками, осуществление платежей в бюджет, выплаченных в необходимый
промежуток времени и др.
Целью данной научной статьи является исследование бухгалтерского учета
денежных средств ООО «ЗКП «Кадастр».
Понятие «денежные средства» рассмотрено различными авторами. Например,
Калинина Г.В. считает, что денежные средства можно обозначить как источники,
представленные в наличной и безналичной формах средства государства,
предприятий, населения, так и другие средства, легко обращаемые в деньги [2].
Жданова Ю.Н. утверждает, что денежные средства – это финансовые ресурсы
организации, оказывающие влияние на добросовестность расчетов с поставщиками
и подрядчиками, своевременную выплату заработной платы работникам, платежей
в бюджет и различные фонды в необходимый промежуток времени, рациональное
использование которых делает организацию платежеспособной и открывает ей
возможности расширения бизнеса [1].
30

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

В юридическом смысле деньги – это предметы, имеющие функцию орудия
труда в гражданском обороте, поскольку это не запрещено государством,
являющиеся объектами гражданских прав, а также предметы, созданные в
соответствии с образцами, четко определенными законом и признанные
государством в качестве единственного законного платежного средства с
обязательным курсом в виде национальной денежной единицы.
Подобного рода определений достаточно много, но суть денежных средств
остается неизменной – это основной ресурс и одно из выгодных вложений.
Кроме того, первооснова денег обусловлена их содействием в:
• реализации всевозможных видов общественных отношений;
• распределении валового национального продукта;
• определении цен, выражающих стоимость товара [3].
Бухгалтерский учет операций с денежными средствами в рамках выполнения
своей основной цели осуществляет проверку за соблюдением кассовой и расчетной
дисциплины, безошибочностью денежных расчетов, их рентабельностью, а также
обеспечение сохранности денег в кассе и на счетах организации [1].
Основными нормативными документами, регламентирующими порядок учета,
хранения и контроля наличных денежных средств в кассе и на расчетных счетах
ООО «ЗКП «Кадастр» являются:Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон от
06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете", Федеральный
закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред.23.11.2020), Положение
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от
11.04.2018), Регулирование учета денежных средств касается ПБУ 4/99
"Бухгалтерская отчетность организации", Положение Банка России от 29.01.2018 N
630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на
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территории Российской Федерации", План счетов бухгалтерского учета и др.
Для ООО «ЗКП «Кадастр» характерны как безналичные расчеты, так и расчет
наличными деньгами.
В ООО «ЗКП «Кадастр» учет операций с денежными средствами ведется в
соответствии

с

требованиями

законодательных

и

нормативных

актов с

применением двух балансовых счетов: 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета».
Для учета денежных средств, хранящихся в кассе, в организации открыт
активный синтетический счет 50 «Касса». В дебет этого счета записывают
поступление денежных средств в кассу, а в кредит – выбытие денежных средств из
кассы. В ООО «ЗКП «Кадастр» к счету 50 «Касса» не предусмотрено открытие
субсчетов. В кассу организации наличные денежные средства поступают с
расчетного счета в банке, а также в результате платежей наличностью за работы,
услуги, при возврате ранее выданных сумм.
Учет движения безналичных денежных средств ведется на счете 51 «Расчетные
счета».
Оценка современного состояния бухгалтерского учета денежных средств ООО
«ЗКП «Кадастр» позволяет сделать вывод о том, что ведение учета в целом
соответствует требованиям действующего законодательства, учетная политика
регулирует постановку и порядок ведения бухгалтерского учета в организации, в
том числе и денежных средств.
Однако в результате исследования было выяснено, что в ООО «ЗКП «Кадастр»
не предусмотрено составление графика документооборота, который бы отвечал за
должную, качественную, а самое главное выполненную в срок регистрацию
учетных документов в целях отражения операций в бухгалтерском учете. Это
является недостатком организации и может привести к неэффективной работе
бухгалтерии. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо разработать и утвердить
график документооборота.
Документооборот

в

бухгалтерии

ООО

«ЗКП

«Кадастр»

можно

охарактеризовать как смешанный. Поскольку в организации небольшой штат
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сотрудников, отсутствует необходимость внедрять сложную автоматизированную
систему управления электронными документами.
Отметим, что правильное составление графика документооборота и его
соблюдение способствуют гармоничному функционированию бухгалтерской
службы в организации, усилению контрольной функции бухгалтерского учета,
обеспечивает своевременное составление и предоставление отчетности. Контроль
соблюдения исполнителями графика документооборота следует закрепить за
главным бухгалтером. Ответственность за соблюдение графика документооборота
несут

лица,

создавшие

и

подписавшие

эти

документы.

План-график

документооборота включается в состав учетной политики организации.
По нашему мнению, существующий порядок учета денежных средств не
позволяет провести анализ денежных потоков, соответственно, отсутствует
возможность планирования их величины. Это связано с тем, что Отчет о движении
денежных средств входит в состав годовой отчетности, и составляется только один
раз в год. На основании вышеизложенного, считаем целесообразным в ООО «ЗКП
«Кадастр» составлять Отчет о движении денежных средств раз в квартал или раз в
месяц, что позволит проводить анализ денежных потоков с целью определения
текущей потребности в денежных средствах. Обязанности по проведению анализа
денежных потоков необходимо возложить на главного бухгалтера организации.
Значительным недостатком учета, а также контроля денежных средств в ООО
«ЗКП «Кадастр» является проведение инвентаризации кассы лишь в случае ухода
кассира в отпуск. Это подвергает организацию риску недостоверности ведения
бухгалтерского учета и контроля денежных средств в кассе, а также создает условия
для возникновения финансовых потерь.
Таким образом, руководителю организации необходимо утвердить приказ о
сроках проведения проверок (не реже одного раза в месяц) с целью установления
правильности текущего учета, контроля за сохранностью денежных средств и
денежных документов в кассе, а также соблюдения принципа материальной
ответственности должностных лиц. План проверки представлен на таблице 1.
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Таблица 1
План проверки учета операций с денежными средствами
№ п/п

Планируемые виды работ

Период проведения

1

2

3

1.

Контроль полноты и правильности учета

Ежемесячно

денежных средств в кассе
2.

Контроль полноты и правильности раскрытия

Ежемесячно

информации о движении денежных средств в кассе
в отчете о движении денежных средств
3.

Контроль за денежными средствами на банковских

Ежемесячно

счетах

Источник: разработано автором
Также рекомендуется ввести систему внезапных проверок кассы для усиления
системы внутреннего контроля в организации.
Таким образом, в ходе исследования состояния бухгалтерского учета
денежных средств ООО «ЗКП «Кадастр» были выявлены следующие проблемы:
в

ООО

«ЗКП

«Кадастр»

не

предусмотрено

составление

графика

документооборота, что может сказаться на сроках сдачи документов в бухгалтерию;
 Отчет о движении денежных средств входит в состав годовой отчетности, и
составляется только один раз в год;
 проведение инвентаризации кассы лишь в случае ухода кассира в отпуск, что
подвергает организацию риску недостоверности ведения бухгалтерского учета и
контроля денежных средств в кассе.
Вследствие этого были предложены следующие рекомендации:
 разработать и
гармоничному

утвердить график документооборота, что поспособствует

функционированию

бухгалтерской

службы

в

организации,

усилению контрольной функции бухгалтерского учета и обеспечит своевременное
составление и предоставление отчетности;
 составлять Отчет о движении денежных средств раз в квартал или раз в месяц,
что позволит проводить анализ денежных потоков с целью определения текущей
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потребности в денежных средствах;
 утвердить приказ о сроках проведения проверок (не реже одного раза в месяц)
с целью установления правильности текущего учета, контроля за сохранностью
денежных средств и денежных документов в кассе, а также соблюдения принципа
материальной ответственности должностных лиц;
 необходимо

разработать

и

использовать

программу

внутреннего

контроляопераций с денежными средствами, которая укрепит надзорные функции
всех

сотрудников

и

материально-ответственных

лиц,

ответственных

за

безопасность и конкретное использование средств.
Подведя итог вышесказанному, по нашему мнению, исключение выявленных
замечаний и применение рекомендаций позволит улучшить организацию
бухгалтерского учета денежных средств в ООО «ЗКП «Кадастр» и усилить
контроль за наличием и движением денежных средств организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАННЕМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматривается использование информационно-коммуникационных
технологий. Особое внимание уделено программам, которые могут быть
использованы для лучшего усвоения материала
Ключевые слова
Информационные технологии, мультимедийные презентации,
наглядно-образное мышление
Сегодня важнейшей стратегической задачей развития российской школы, в
том числе начальной, является разработка и внедрение в педагогическую практику
информационных технологий. Современные информационные технологии можно
считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно
новому содержанию обучения и развития ребенка. Современные информационные
технологии – это обобщённое название технологий, отвечающих за хранение,
передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием
компьютеров. Главной

целью и

задачей

использования

информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе является интеллектуальное
развитие младшего школьника, а также формирование его познавательной
деятельности, знаний, умений и навыков. Использование данной технологии дает
38
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возможность повысить мотив к обучению учащихся, повышает активность
учащихся. На раннем этапе обучения важно понимать, что для этого возраста
построение урока должно осуществляться не как, выполнение скучных упражнений
на запоминание сложных грамматических конструкций и иностранных слов, а как
интересное, захватывающее действие, вовлечение детей в мир иностранного языка.
Задача учителя создать с помощью информационных технологий атмосферу сказки,
волшебства, в которой главными героями являются дети, разговаривающие на
иностранном языке. Очень важно, чтобы дети были раскрепощены, вместе с
учителем «творили» урок. Готовность и желание детей участвовать в
межкультурном общении на изучаемом языке определяют эффективность процесса
обучения. Это возможно, если основной формой школьной деятельности будет
активное общение с учителем и друг с другом. С помощью новых технологий мы
можем сделать процесс обучение более эффективным, особенно, если будем
сопровождать урок яркими фото- и видео- материалами. Возможности компьютера
позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала.
Применение информационных компьютерных технологий создаёт обучающую
среду с наглядным представлением информации, с использованием цвета и звука,
что способствует более глубокому усвоению программного материала. Самым
весомым доводом в пользу применения компьютерных технологий в учебном
процессе вполне может стать тот факт, что программное компьютерное
обеспечение позволяет индивидуализировать обучение, соединяет все его
компоненты. Сегодня уже можно говорить, что введение компьютера в систему
дидактических средств начального образования является мощным фактором
обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития ребёнка,
приобщение его к миру информационной культуры.
На уроках можно использовать ряд программ: MS WORD, MS POWER POINT,
MEDIA PLAYER CLASSIC. Эти программы можно применять на разных этапах
урока. Спектр применения этих программ достаточно велик. Они могут
использоваться для создания различных таблиц, наглядности, тестов. Текстовый
редактор WORD можно использовать для создания различных дидактических
39
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материалов, разноуровневых заданий, тестов для самостоятельной работы.
Учащиеся и сами могут создать с помощью редактора WORD свои сообщения. Это
помогает сформировать у школьников умение работать с информацией, развивать
коммуникативные способности.
У младших школьников наиболее развито наглядно-образное мышление.
Программа MS POWER POINT обладает большим потенциалом нагляднообразного

представления.

Использование

презентационного

материала

способствует более качественному усвоению материала. Но необходимо учитывать
тот факт, что презентация не должна содержать большое количество текста. Фон
презентации должен быть спокойным, шрифт - соразмерным плотности текста.
Слайды должны носить, в первую очередь, обучающий характер, а не только
демонстрационный. Нельзя применять анимации, которые отвлекают внимание
младших школьников.
Преимущества мультимедийных презентаций заключаются в следующем:
в активизации внимания всего класса; в сочетании классной и внеклассной
самостоятельной работы учащихся; в экономии учебного времени; в возможности
использования для презентации интерактивной, мультимедийной доски, которая
позволяет более наглядно семантизировать новый лексический, грамматический и
даже фонетический материал, а также осуществлять опорную поддержку при
обучении всем видам речевой деятельности; в сочетании разнообразной текстовой
аудио - и видеонаглядности.
Но составление презентации требует большой подготовки учителя по подбору
материала, продумывания структуры презентации, выбора оформления.
С помощью программы MEDIA PLAYER CLASSIC можно создать различные
видеоролики к урокам в звуковом сопровождении, а также можно просматривать
уже созданные ролики.
Незаменимым помощником на уроке является интерактивная доска. Основное
преимущество интерактивной доски – наглядность и интерактивность. Она
оказывает одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия – слух
и зрение, что позволяет достичь гораздо большего эффекта. А использование
40
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богатых иллюстративных, звуковых и интерактивных возможностей компьютера
создаёт благоприятный эмоциональный фон на занятиях, способствуя развитию
учащегося.
В заключении хотелось бы сказать, то каждый современный учитель просто
обязан уметь работать с современными средствами обучения. Ведь активное
использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост
профессиональной компетентности учителя и позволяет осуществлять гибкое
управление учебным процессом, разнообразить процесс обучения. Также
применение информационных технологий в начальном образовании позволяет
дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их
индивидуальных

особенностей,

вызывает

у

детей

интерес,

активизирует

познавательную деятельность, дает возможность самореализации личности
младших школьников.
Список использованной литературы:
1. Бухаркина М.Ю. Мультимедийный учебник: что это? // ИЯШ - 2001 - №4 - С. 29-33
2. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в
вопросах и ответах. - СПб, 2000. С. 191.
3. Подопригорова Л.А. Использование интернета в обучении иностранным языкам
// Иностранные языки в школе, 2003. - №5. – С. 25-31.
4. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного
учреждения: практическое руководство / Б.П. Сайков. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2005. – 406 с.: ил
5. Сидоренко А.Ф. Использование компьютерных программ на уроках английского
языка.// ИЯШ - 2002 - №2 - с. 41-43
4. Ушакова С.В. Компьютер на уроках английского языка // ИЯШ - 1997. - №5. - С.
40-44.
© Баскакова Н.В., Лихонос К.В., 2021

41

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

УДК 811.161.1.
Лескова Е.В.
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка ФГБОУ ВО «КГТУ»
г. Калининград, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ НЕТИПИЧНЫХ СОЮЗОВ
НА ЗАНЯТИИ ПО РКИ
Аннотация
В статье исследуются особенности выражения определительных отношений в
сложноподчинённых предложениях при помощи нетипичных союзов: «где»,
«когда», «куда». Анализируется специфика изучения этого грамматического
материала на занятиях по «Русскому языку как иностранному». Приводятся
примеры упражнений по этой теме.
Ключевые слова
Русский язык как иностранный, средства связи, союзы, союзные слова, сложные
предложения, качества предмета, определительные отношения.
Придаточное определительное (ПО) предложение, как известно, представляет
собой зависимую часть сложноподчинённой конструкции, относящуюся к члену
главного предложения, выраженному именем существительным или местоимением
с предметным значением [3, с. 180]. Оно (ПО – Е.Л.) поясняет этот член
предложения путём раскрытия его признаков, отвечая на вопросы «какой? – ая? –
ое? – ие?». Присоединение придаточного определительного к существительному /
местоимению в составе главного предложения происходит, в основном, за счёт
следующих, типичных в этом отношении, союзов и союзных слов: «который»,
«какой», «чей» (в различных родовых, числовых и падежных формах) [Там же].
Однако существует и ряд нетипичных, нехарактерных для этого типа соединения,
42
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союзов: «что», «куда», «где», «когда» и т.д., что может вызвать определённые
трудности в понимании смысла предложения, особенно у иностранного студента,
пытающегося перевести предложение буквально. В связи с этим необходимо
обращать внимание иностранцев на этот грамматический аспект на занятиях по
РКИ, в том числе в рамках курса по научному стилю речи. Рассмотрим пример
занятия на эту тему:
Структура занятия
1) Изначально необходимо объяснить учащимся, что представляют собой
определительные отношения [см. 2, с. 124], какой вопрос необходимо задать, чтобы
выявить этот тип отношений, какие типичные союзы / союзные слова будут
соединять в данном случае две синтаксические части. Для этого следует
рассмотреть несколько примеров выражения определения в сложном предложении
с использованием так называемых «типичных» союзов (не забывая при этом
выделять грамм. основу этих предложений):
а) Я потратил финансы (какие?), которые взял у партнёров.
б) Я мечтаю купить машину (какую?), какую видел здесь вчера.
в) Это фирмы (какие?), чья прибыль высока.
2) Далее необходимо представить студентам варианты СПП с придат.
определит., присоединёнными нетипичными союзами, параллельно сопоставляя их
с СПП с придат. обстоят. (для которых использование союзов «где», «когда»,
«куда» и т.д. является характерным):
а) Это была фирма (какая?), где я работал. П. ОПРЕД. ≠ Я еду туда, (куда?
в какое место?) где состоится конференция. П. ОБСТОЯТ.
б) В тот день (какой?), когда мы купили товар, я потратил много финансов.
П. ОПРЕД. ≠ Я уеду в командировку тогда (когда? в какое время?), когда куплю
билеты. П. ОБСТОЯТ.
в) Я подошёл к шкафу (к какому?), куда вы положили документы. П. ОПРЕД.
≠ В том месте (где? в каком месте?), куда повесили рекламный плакат, раньше
висели картины. П. ОБСТОЯТ.
3) Для закрепления изученной грамматики следует предъявить учащимся
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фрагмент текста [см. ниже – 1, с. 445], в котором они должны будут найти и
обозначить различные типы синтаксических отношений

(найти СПП с

придаточными определительными и обстоятельственными), а также выделить
средства связи (союзы / союзные слова), служащие выражению определённого типа
отношений:
Фрагмент из текста
«Принципы построения структур организации»
Построение организации базируется на нескольких принципах. Временной
принцип применяется там (где?), где по технологическим или экономическим
причинам целесообразна посменная вахтовая работа – ПРИДАТ. ОБСТОЯТ.
Технологический принцип – тот принцип (какой?), когда в основу создания
подразделений ставят производственный процесс или его относительно
самостоятельную часть – ПРИДАТ. ОПРЕД.

Профессиональный принцип

применяется тогда (когда?), когда объединяются люди, обладающие близкими
специальностями или занимающиеся одним видом деятельности – ПРИДАТ.
ОБСТОЯТ. Функциональный принцип характерен для большинства средних и
крупных

организаций

(каких?),

где

существует

массовое

производство

стандартной продукции на основе простых повторяющихся операций – ПРИДАТ.
ОПРЕД.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В данной статье будут рассмотрены особенности и проблемы правового
регулирования уголовной ответственности за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.

Предметом исследования

данной работы будут выступать нормы, предусматривающие ответственность за
данные посягательства. Результатом работы является предложение о корректировке
некоторых статей главы 18 УК РФ в целях восстановления принципа
справедливости.
Ключевые слова:
Изнасилование, иные действия сексуального характера, развратные действия,
квалифицирующие признаки, уголовная ответственность
Считается, что в Уголовном Кодексе РФ все преступления расположены в
главах в порядке от имеющих большую общественную опасность к имеющим
меньшую общественную опасность. Исходя из данного постулата, в главе 18 самым
распространенным общественно опасным деянием будет являться изнасилование.
Проанализируем некоторые статьи данной главы, чтобы увидеть недочеты,
которые, по моему мнению, допустил законодатель.
Половое сношение в ст.131 – естественный, гетеросексуальный акт между
мужчиной и женщиной. При этом потерпевшей по данному составу является
именно женщина (в контексте потерпевшей). То есть если женщина насилует
мужчину, это не будет охватываться статьей 131. Скорее это будет ст.132 как
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насильственные действия сексуального характера. Хотя такое решение вопроса не
совсем приемлемо, поскольку, данное деяние должно охватываться ст.131. Если же
женщина будет совершать половое сношение, например, с 15-летним ребенком, то
это уже будет ст.134. Удивительно получается: за половое сношение по ст.131 без
квалифицирующих признаков срок лишения свободы ограничен от 3 до 6 лет, как и
за насильственные действия по ст.132, однако за половое сношение с лицом, не
достигшим 16 летнего возраста, без квалифицирующих признаков срок лишения
свободы ограничивается 4 годами. Следовательно, законодатель считает, что
половое сношение со взрослой женщиной будет считаться более общественно
опасным, чем половое сношение с 15-летним ребенком. Необходимо пересмотреть
Уголовный кодекс в этой части, чтобы исправить данную «коллизию».
Следует отметить, что статистика приводит следующие данные за 2020 год:
ст.131 – 1739 рассмотренных дел, ст.132-135 – 6717 рассмотренных дел [1].
Получается, что по ст.131 совершается ненамного больше преступлений, чем по
остальным статьям главы 18.
В примечании к ст. 131 УК РФ говорится о том, что к преступлениям,
предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также
деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3-5 ст. 134
и ч. 2-4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не достигшего
двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в
беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение
совершаемых с ним действий [2]. Однако в ст. 134 и ст. 135 УК РФ предусмотрен
квалифицирующий признак «в отношении двух или более лиц», которого нет в ст.
131 и ст. 132 УК РФ. Есть необходимость урегулировать этот вопрос, добавив
квалифицирующий признак «в отношении двух и более лиц».
Насильственные действия в ст.132 – совершение мужеложства, лесбиянства
или иных действий сексуального характера. Почему законодатель выделяет ее
отдельно от ст.131? Он исходит из того, что у этих преступлений разная
объективная сторона, доказывая это тем, что изнасилование предполагает
совершение полового сношения как естественный акт, а насильственные действия
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сексуального характера – противоестественные формы удовлетворения половой
страсти. Допустим, иные действия сексуального характера (мужеложство,
лесбиянство) и будут подпадать как противоестественные, однако не забываем, что
к этой же статье относится изнасилование женщиной мужчины. Что же здесь
противоестественного, если это тот же гетеросексуальный акт между мужчиной и
женщиной?
Как сказано ранее, получается ст.132 менее общественно опасная нежели
ст.131. Однако следует отметить, что под иными насильственными действиями
сексуального характера понимаются более жестокие, извращенные деяния, нежели
простое изнасилование. При этом, как уже было отмечено, сроки лишения свободы
по этим двум статьям одинаковы, что странно, ведь ст.132 подразумевает более
жестокие действия, чем ст.131.
Возникает

необходимость

в

искоренении

несправедливости

на

законодательном уровне и создании некой «общей» нормы, которой будут
охватываться объективная сторона ст. 131 и объективная сторона ст. 132 УК РФ.
Например, включением в диспозицию ст. 132 УК РФ фразы «в том числе, полового
сношения» и исключением ст. 131 УК РФ соответственно.
Другая странность прослеживается в ст.134. А именно в примечании 1 к
данной статье, где говорится, что лицо, впервые совершившее преступление,
предусмотренное ч.1 ст.134 УК РФ, освобождается судом от наказания, если будет
установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть
общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей
(потерпевшим). Не совсем понятно, зачем законодатель предусмотрел данное
положение. Так как по ч.1 ст.134 потерпевшим является лицо, не достигшее 16летнего возраста, что значит вступить с ним в брак можно только при наличии
исключительных обстоятельств. При этом для вступления в брак необходимо
добровольное согласие обоих лиц. Несовершеннолетний зачастую не может
осознать, что с ним делают (не понимает характер и значение совершаемых с ним
действий, т.е. находится в беспомощном состоянии), его «добровольность»
оказывается мнимой. Именно поэтому закон охраняет несовершеннолетних от
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любых сексуальных посягательств. Тогда для чего законодатель вводит данное
примечание? Зная об этом примечании, преступник будет добиваться от
потерпевшего согласия на вступление в брак любыми способами (незаконными, в
том числе) для того, чтобы ему не назначили наказание в виде лишения свободы. А
несовершеннолетний не всегда сможет понять правильность совершения тех или
иных действий. Таким образом и проявится одна из главных проблем в России –
несовершенный брак, который зачастую приводит не к самым приятным
последствиям (и развод будет казаться лучшим выходом).
В теории уголовного права есть классификация преступлений в зависимости
от пола субъектов преступления, по которой они делятся на мужские и женские
деяния. И если к женским преступлениям относят, к примеру, убийство матерью
новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ), то, когда говорят про мужские, всегда
вспоминают изнасилование, потому что субъектом преступления по ст.131 УК РФ
является именно мужчина.
В действующем ранее уголовном законодательстве не было указания на пол
потерпевшего от изнасилования. Что же побудило законодателя внести изменение
и придать значению «потерпевший» именно женское обличие? Следует склоняться
к тому, что объектом данного преступления должна являться половая
неприкосновенность как женщины, так и мужчины. Даже в законодательстве
других стран, например, Франции, Испании, Швеции и др., нет пометки о том, что
потерпевшим от изнасилования лицом является только женщина. Думаю, наше
российское

законодательство

должно

стремиться

в

своем

развитии

к

урегулированию данного вопроса, к равноправию половой неприкосновенности
обоих полов.
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НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ТЕЛАМИ УМЕРШИХ
И МЕСТАМИ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
Аннотация
В данной статье мы рассмотрим особенности и проблемы правового
регулирования уголовной ответственности за надругательства над телами умерших
и местами их захоронения. Произведен анализ судебной практики за привлечение к
уголовной ответственности за надругательства над телами умерших и местами их
захоронения.
Ключевые слова:
надругательства над телами умерших и местами их захоронения,
вандализм, хулиганство.
Abstract
In this article we will consider the features and problems of the legal regulation of
criminal liability for abuse of the bodies of the deceased and their burial places. The
analysis of judicial practice for bringing to criminal responsibility for abuse of the bodies
of the deceased and their places of burial has been carried out.
Keywords:
abuse of the bodies of the deceased and their burial places, vandalism, hooliganism.
Подавляющее большинство всех преступлений, предусмотренных Особенной
частью УК РФ, совершаются путём общественно-опасного действия. Преступное
действие представляет собой активное воздействие на охраняемый законом объект.
Не является исключением и надругательство над телами умерших и местами их
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захоронения, данный состав предполагает совершение активных действий:
надругательство
надмогильных

над

телами

сооружений,

умерших,

уничтожение

кладбищенских

зданий,

мест

захоронения,

предназначенных

для

церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, повреждение
мест

захоронения,

надмогильных

сооружений,

кладбищенских

зданий,

предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их
поминовением, осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений,
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением
умерших или их поминовением.
Для соблюдения последовательности необходимо начать рассмотрение
объективной стороны с такого деяния как надругательство над телами умерших.
Согласно мнению С.И. Бушмина надругательство над телами умерших
заключается в совершении безнравственных, оскверняющих, циничных действий,
которые нарушают обычаи, традиции и установленный порядок погребения
умерших или оскорбляют память об умершем. В качестве примеров можно назвать
раскапывание могилы вытаскивание тела из могилы, нанесение телу умершего
каких-либо повреждений, не предание тела земле в соответствии с принятыми
традициями, расчленение трупа, опрокидывание гроба с телом, обливание его
нечистотами.
В целом данная позиция представляется верной, однако нельзя согласиться с
тезисом о том, что раскапывание могилы само по себе является надругательством
над телом умершего. В данном случае надругательства над телом как такового не
совершается, здесь было бы целесообразнее говорить о повреждении места
захоронения, поскольку именно в отношении него совершается посягательство.
Судебная практика так же может приблизить к пониманию того, какие
действия должны быть квалифицированы как надругательство над телами
умерших.
Согласно приговору Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка от
14.05.2015 года по делу № 1-181/15. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ ФИО2
на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ФИО5, с целью
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убийства, ножом нанёс ей множественные колото-резанные ранения шеи и грудной
клетки, отчего наступила смерть ФИО5. Затем, убедившись, что ФИО5 мертва, в
целях надругательства над телом умершей, вставил рулон пищевой фольги во
влагалище ФИО5, выполнил надпись карандашом в области лобка ФИО5,
порочащую её честь и достоинство.
Приведённый пример позволяют с уверенностью сделать вывод, что теорией
уголовного права правильно заданы ориентиры для квалификации деяний по ч.1 ст.
244

УК

РФ.

Однако

возникают

сомнения

относительно

правильности

формулировки, изложенной судом в приговоре. Возникает резонный вопрос о том,
можно ли опорочить честь и достоинство мёртвого человека? По мнению
Эрделевского А.М. понятия чести и достоинства близки и всегда употребляются в
паре. Если честь - это сопровождающееся положительной оценкой общества
отражение качеств лица в общественном сознании, то достоинство - аналогичная
оценка лица в собственном сознании.
Анализируя приведенное понятие достоинства, можно сделать вывод о том,
что данное нематериальное благо утрачивает свое правовое значение со смертью
лица, которое им обладало, поскольку более не может находить отражения в
сознании этого лица. Покойник не обладает чувством собственного достоинства.
Что касается чести, как положительной оценки качеств лица в общественном
сознании, то смерть лица не влияет на существование этой оценки. Мнение
общества о достоинствах и недостатках умершего может существовать в сознании
общественности веками, при этом трансформироваться из негативного в
положительное и наоборот.
Кроме того, смерть как юридический факт не влияет на существование таких
охраняемых уголовных законом благ как «честь и достоинство».
Аналогичное понимание существования нематериальных благ демонстрирует
правило, закрепленное в ст. 150 ГК РФ, согласно которому в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие
умершему, могут защищаться другими лицами.
Однако вопрос о возможности или невозможности причинения вреда чести и
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достоинству умершего человека остается открытым, так как существуют две
совершенно противоположные позиции по данному вопросу.
Одна из них предполагает, что с прекращением жизни, прекращаются и все
личные

неотчуждаемые

Следовательно,

права,

опорочить

в

честь

числе
и

которых

достоинство

честь

и

мёртвого

достоинство.
человека

не

представляется возможным.
В действующем УК осталось лишь одно преступление, посягающее на честь и
достоинство человека как на основной непосредственный объект - это клевета,
однако до 2011 года глава 17 УК РФ преступления против свободы, чести и
достоинства личности содержала такой состав как оскорбление.
Анализ текста указанного выше судебного решения показывает, что состава
клеветы в данном случае быть не может, поскольку, отсутствует такой признак
объективной стороны как распространение заведомо ложных сведений, с
достоверностью не возможно установить характер таких сведений, поскольку из
судебного решения изъята информация о том, какая именно надпись была
выполнена на теле погибшей и на сколько указанная надпись соответствовала
действительности. Кроме того данные сведения никому сообщены не были.
Оскорбление представляло собой унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме.
Согласно мнению Т.В. Долголенко потерпевшим от оскорбления мог быть
признан живой человек, честь и достоинство которого были унижены.
Следовательно,

нанесение

надписи,

хотя

формально

и

являющейся

оскорбительной, не может рассматриваться как унижение чести и достоинства
мёртвого человека.
В целом, как теория, так и практика позволяют сформировать всестороннее
представление о том, какие действия составляют надругательство над телами
умерших.
Что касается уничтожения мест захоронения, надмогильных сооружений,
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением
умерших или их поминовением, то в понимании данного деяния не возникает
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разногласий.
С.И. Бушмин предлагает называть уничтожением мест захоронения,
надмогильных

сооружений,

кладбищенских

зданий,

предназначенных

для

церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением полное
разрушение этих объектов, не допускающее ремонта или иного восстановления для
приведения в прежнее состояние.
Аналогичного мнения придерживается А.В. Бриллиантов, который считает
уничтожением мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских
зданий,

их

разрушение

любым

способом,

при

котором

восстановление

надмогильного сооружения не представляется возможным.
Как видно из приведённых выше определений, основным критерием для
разграничения

уничтожения

и

иных

действия

является

невозможность

восстановления объекта, на который было оказано воздействие.
Пример уничтожения надмогильного сооружения отражен в приговоре
Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.10.2014 г. по делу № 1-318 (6461).
Так согласно приговору Выселковского районного суда Краснодарского края
от 12.03.2015 г. по делу № 1-43/15 потерпевшая А.Е.А. 14 мая 2013 приехала на
кладбище и увидела, что памятник, находящийся на могиле ее отца был наклонен
вперёд к земле и частично был оторван от надгробной плиты. В тот же день вечером
её муж приехал на кладбище, и выпрямил металлические штыри, которые
соединяют надгробную плиту и памятник, и залил раствор между памятником и
надгробной плитой. Ни каких повреждений на памятнике больше не было, на
надгробной плите повреждений не было.
Как видно из приведённого примера надмогильное сооружение уничтожено не
было, однако для приведения его в первоначальное состояние необходимо было
произвести материальные и физические затраты.
Последним из возможных деяний, предусмотренных объективной стороной ст.
244 УК РФ является осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений,
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением
умерших или их поминовением.
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Осквернение выражается в нанесении на надмогильных сооружениях или
кладбищенских

зданиях

непристойных

надписей,

совершении

в

местах

захоронения циничных действий и т.п.
Приведённый перечень деяний является весьма обширным, если не
исчерпывающим, что существенно облегчает работу при квалификации деяния.
Однако есть и один существенный минус: все указанные выше примеры не
являются законодательно урегулированными, что оставляет решение вопроса об
отнесении деяния к осквернению в каждом конкретном случае на усмотрение
правоприменителя. Видится необходимым внесение некого критерия, который
помог бы универсально определять, может ли быть отнесено то или иное деяние к
осквернению мест захоронения, надмогильных сооружений, кладбищенских
зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их
поминовением или нет.
Подводя краткий итог изложенным выше теоретическим позициям и судебной
практике,

характеризующим

объективную

сторону

преступления,

зафиксированного ст. 244 УК РФ, можно сделать вывод о том, что все деяния, так
или иначе попадающие под квалификацию указанной статьи, будут совершены в
форме активного действия. Невозможно представить себе ситуацию, когда
совершение надругательства над телами умерших и местами их захоронения может
быть совершено в форме бездействия.
Следующим

признаком

объективной

стороны

преступления

является

преступное последствие. В зависимости от наличия или отсутствия в описании
объективной стороны конкретного преступления, такого признака как негативные
последствия, наступающие в результате совершения преступного деяния, все
составы преступлений принято делить на формальные и материальные.
Формальными называются такие составы преступлений, объективная сторона
которых в законе характеризуется с помощью только одного обязательного
признака - деяния (действие или бездействие).
Материальные составы – это составы, в объективную сторону которых
законодатель включил в качестве обязательных признаков не только деяние, но и
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его общественно опасные последствия.
Данная классификация необходима для того, чтобы определить момент
окончания преступления. Так, формальные составы считаются оконченными с
момента совершения деяния, для материальных же составов необходимо
неизбежное наступление вреда.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 244 настолько
сложна, что состав данного преступления может быть как формальным, так и
материальным.
Надругательство над телами умерших и осквернение мест захоронения,
надмогильных

сооружений,

кладбищенских

зданий,

предназначенных

для

церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением - формальные
составы, преступление окончено с момента совершения первого действия,
составляющего

объективную

сторону,

наступления

общественно

опасных

последствий не требуется.
Уничтожение или повреждение мест захоронения, надмогильных сооружений,
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением
умерших или их поминовением - материальные составы, здесь решающее значение
имеют наступившие общественно опасные последствия, в виде причинения вреда
объектам материального мира.
Чтобы считать преступление оконченным места захоронения, надмогильные
сооружения, кладбищенские здания должны быть разрушены или повреждены, то
есть частично или полностью утратить свое функциональное назначение.
Следующим

признаком

объективной

стороны

преступления

является

причинно-следственная связь.
Согласно приговору Октябрьский районный суд г. Кирова от 24.10.2014 года
по делу № 1-318/2014 Домнин И.С. подошел к месту захоронения Б.Г.А. и
расположенному на данном месте надмогильному сооружению в виде памятника,
где умышленно руками повалил на землю данный памятник, разбив при ударе о
землю его каркас и его верхнюю часть, повредив своими преступными действиями
данное место захоронения, а также, уничтожил указанное надмогильное
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сооружение в виде памятника. Как видно из приведённого примера именно
действия Домнина И.С. повлекли за собой причинение вреда. Повалив памятник на
землю, Домнин И.С. совершил общественно опасное деяние, состоящее в прямой
причинно-следственной связи с наступившими последствиями, а именно с
наступлением материального и морального вреда.
Что касается иных факультативных признаков преступления, таких как место,
время, средство, орудие и способ совершения преступления, то они имеют значение
лишь в случае прямого указания на них в тексте статьи УК РФ, то есть становятся
обязательными для конкретного преступления.
Любой памятник или надмогильное сооружение - может быть признан
сооружением, в связи с чем, в части осквернения данных предметов возникает
конкуренция уголовно правовых норм о вандализме и осквернении надмогильных
сооружений, то есть конкуренция общей и специальной нормы.
Основание для разграничения данных составов так же будет являться предмет
преступления. Ст. 244 охраняет особый предмет преступления - надмогильное
сооружение, оно имеет специфическое расположение - место захоронения и
устанавливается как памятное сооружение. Сооружения же являющиеся предметом
вандализма особого места расположения и предназначения не имеют.
При этом необходимо учитывать способ совершения данного деяния публичность, так как формулировка диспозиции ч. 3 ст. 254.1 делает способ
совершения данного преступления обязательным признаком. Без публичности
совершение любых действий, каков бы ни был их характер, не имеет уголовноправового значения.
Публичность содеянного означает совершение действия в присутствии хотя бы
одного человека.
В случае если предметом преступления становятся некие материальные
объекты, одновременно попадающие под понятие «символы воинской славы
России» и «скульптурное или архитектурное сооружение, посвящённое борьбе с
фашизмом», например скульптура «Родина-мать зовёт», то разграничение по
предмету преступления уже не может быть осуществлено, поскольку отсутствуют
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законодательно закреплённые перечни объектов относимых как к символам
воинской славы, так и к скульптурным или архитектурным сооружениям,
посвящённым борьбе с фашизмом.
В приведённом выше приговоре Советского городского суда Калининградской
области от 20.09.2010 года по делу № 1-108/2010 попытка квалифицировать
действия осуждённого, оценивая предмет преступного посягательства, не приносит
должного результата, поскольку Вечный Огонь на Братской могиле Советских
воинов, павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г может быть отнесён как к символам воинской славы России, так и к
архитектурному сооружению посвящённому борьбе с фашизмом или жертвам
фашизма, либо месту захоронения участников борьбы с фашизмом.
Кроме того в приговоре суда отсутствует информация о том, были ли
совершены указанные действия публично или нет. Как уже было отмечено выше
для состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 254.1 способ совершения
преступления является обязательным признаком, однако такой признак отсутствует
у надругательства над телами умерших и местами их захоронения.
В связи с изложенными обстоятельствами невозможно достоверно оценить
квалификацию действий виновного и сделать вывод о её корректности или об
обратном.
Изучение имеющейся юридической литературы по вопросу о составе
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1, выявило следующие особенности
данного преступления:
1. Видовой объект преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 354.1 УК, не

соответствует родовому объекту преступлений против мира и безопасности
человечества- действия, указанные в диспозиции ч. 3 ст. 354.1 УК, едва ли способны
поставить под угрозу мирное сосуществование государств.
2. Норма ч. 3 ст. 354.1 УК является специальной по отношению к нормам,

предусмотренным п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, ст. 243, п. «б» ч. 2 ст. 244 причем,
как ни странно, привилегированной.
Сформулированные

подобным

образом
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предусмотренных ч. 3 ст. 354.1 и п. «б» ч.2 ст. 244 УК РФ вызывают конкуренцию
общей и специальной нормы.
Конкуренцией общей и специальной нормы признаётся отношение между
двумя такими нормами, состав одной из которых обладает всеми признаками
состава другой, являющейся более общей, и имеет, кроме того, дополнительный
признак.
Специальной нормой как уже было указано выше является ч. 3 ст. 354.1 УК
РФ, дополнительным признаком, не охватывающимся составом п. «б» ч.2 ст. 244
УК РФ будет являться способ совершения преступления - публично, и часть
предметов на которые совершается посягательство (символы воинской славы
России не являющиеся скульптурными или архитектурными сооружениями,
посвящёнными борьбе с фашизмом).
Разновидностью конкуренции общей и специальной нормой является
конкуренция

между

нормами,

предусматривающими

основной,

привилегированный или квалифицированный составы преступлений.
В случае конкуренции ч. 3 ст. 354.1 УК РФ и п. «б» ч.2 ст. 244 УК РФ возникает
конкуренция основного и привилегированного состава. Это обуславливается тем,
что максимально строгое наказание за осквернение символов воинской славы
России совершенных публично не предусматривает лишения свободы, в то время
как за совершение осквернения в отношении скульптурного, архитектурного
сооружения, посвящённого борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест
захоронения участников борьбы с фашизмом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.
Однако остаётся неясным, почему ч. 3 ст. 354.1 УК РФ является
привилегированной

нормой,

поскольку

дополнительный

признаком,

не

охватывающийся составом п. «б» ч.2 ст. 244 УК РФ, а именно способ совершения
преступления - публично. Данный способ не может свидетельствовать о
пониженной общественной опасности данного деяния, такой способ совершения
преступлении наоборот говорит о большей общественной опасности деяния.
Кроме того часть предметов на которые совершается посягательство, не
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охватываемые составом п. «б» ч.2 ст. 244 УК РФ имеют такую же уголовно
правовую защиту как и предметы, охватываемые указанным составом, нет разницы
в их социальной значимости.
Правильная квалификация действий виновного и разграничение смежных и
конкурирующих составов преступлений предполагает полную и всестороннюю
оценку всех признаков состава преступления, изучение не только содержания УК
РФ, но и иных нормативных актов, а также специальной юридической литературы.
На основании примеров из судебной практики были обнаружены проблемы в
понимании

отдельных

элементов

состава

преступления,

неоднозначность,

отсутствие единства квалификации деяний.
Однако проведённый анализ состава преступления, предусмотренного ст.244
УК РФ оставляет перспективы для дальнейшего более глубокого его исследования.
Остаются

открытыми

вопросы

об

усовершенствовании

законодательного

регулирования о понятии таких явлений как «фашизм», «символы воинской славы
России», в общем виде о предмете данного преступления.
Остро стоит вопрос о приведении к единству судебной и правоприменительной
практики, о решении вопроса об исключении ч.3 ст. 254.1 из УК РФ, либо о
перемещении данной нормы в раздел IX УК РФ для устранения несоответствия
между родовым и непосредственным объектом преступления.
В целом состав преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ требует
доработки, как со стороны законодателя, так и более внимательного отношения со
стороны правоприменителя, в случае проведения квалификации деяний для
исключения ошибок и расхождений в судебной практике.
Список использованной литературы:
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок,
внесенных

Законами

Российской

Федерации

о

поправках

к

КонституцииРоссийскойФедерацииот30.12.2008№6-ФКЗиот30.12.2008№ 7-ФКЗ)//
Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 17461

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

ФЗ(с измен. и доп. от 1.07.2021 № 44) // Российская газета. – 2001. – 22 декабря.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ(с измен.
и доп. от 1 июля 2021 г. № 293-ФЗ) // Российская газета. 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ .
Литература
4. Егорова, Н.А. Реабилитация нацизма: уголовно-правовой анализ/ Н.А. Егорова/
Криминологический

журнал

Байкальского

государственного

университета

экономики и права. - 2015. Т. 9. - №3. С.494-499.
5. Комментарий к УК Российской Федерации / под ред. А.В. Бриллиантова // в 2 т.
Т.2. - 2-е изд. - Москва: «Проспект», 2015.-789с.
6. Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. - Москва:
Проспект, 2018. -789с.
7. Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. - Москва:
Проспект, 2019. -456с.
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. Практикум./
под ред. А.С. Михлина. - Москва: Юристъ, 2019 .-412с.
9. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. - 3-е изд., с изм. и
доп. – Москва : Эксмо,2019. -745с.
Постановления высших

судебных инстанций и материалы судебной практики

10. Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.10.2014 года по делу №
1-318 (6461) [Электронный ресурс] :- Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/
yzHjE9EyK6mS/?regular-txt=старомакарьевского&regular-case_doc=&regulardoc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regulararea=&regular-coшt=Октябрьский+районный+суд+г.+Кирова+%28Кировская+
область%29&regular- judge=&_=1459401964602&snippet_pos=3902#snippet.
11. Приговор Выселковского районного суда Краснодарского края от 12.03.2015
года по делу № 1-43/15 [Электронный ресурс] - Режим доступа:http://sudact.ru/
regular/doc/622yRC9Epr5P/7regular-txt=оторван+от+надгробной+плиты&regularcase_doc=&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_
stage=&regular-area=&regular- coшt=Выселковский+районный+суд+%28
Краснодарский+край%29&regular- judge=&_=1459402158373&snippet_pos=3730#snippet
© Битель Я.Н., 2021
62

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

УДК 346.3
Хуббатуллина В.Н.
Магистрант кафедры предпринимательского и энергетического права
Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Казань, Республика Татарстан
Научный руководитель: Михайлов А.В.
заведующий кафедрой предпринимательского и энергетического права
Казанского (Приволжского) федерального университета, к.ю.н., доцент,
г. Казань, Республика Татарстан
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
Аннотация
В данной статье анализируются три подхода к определению правовой природы
соглашения о государственно частном партнерстве. Рассматриваются мнения
различных авторов, сторонников того или иного подхода. Делается вывод о
гражданско-правовом характере правоотношений возникающих в процессе
реализации проектов государственно-частного партнерства.
Ключевые слова
Государственно-частное партнерство, гражданско-правовой договор,
принципы партнерства, правовая природа, соглашение о партнерстве
При

осуществлении

государством

социальной

политики

возникает

необходимость в строительстве, реконструкции и модернизации объектов
социальной

инфраструктуры,

таких

как

учреждений

социальных

служб,

культурных, медицинских и образовательных учреждений, спортивных и
туристических объектов и др. При нехватке бюджетных средств на указанные цели
государство привлекает предпринимателей, готовых принять участие в реализации
социальных объектов посредством инвестирования. Сотрудничество публичного и
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о
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государственно-частном

партнерстве.
Существуют различные научные воззрения на вопрос правовой природы
соглашения о государственно-частном партнерстве. Федеральным законом от
13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» было закреплено понятие
соглашения о государственно-частном партнерстве. Согласно пункту 3 статьи 3
указанного выше закона соглашение о государственно частном партнерстве
является гражданско-правовым договором.
Несмотря на то, что вопрос правовой природы соглашения о партнерстве
разрешен на уровне законодательства, научные дискуссии по этой теме не
прекратились.
В научной литературе существует три подхода к определению правовой
природы соглашений о государственно-частном партнерстве. Первый подход к
пониманию правовой природы таких соглашений предполагает отнесение их к
числу административных договоров. Сторонниками указанной точки зрения
являются С.В. Шорохов, Д.Н. Барах, И.Н. Бернштейн и др. Указанные авторы
выделяют публично-правовые признаки соглашений о государственно-частном
партнерстве, такие как: наличие публичного интереса, участие в соглашении
неравных по статусу субъектов, наличие односторонних прав публичного партнера,
преимущественно письменная форма соглашения, регулирование нормами
административного права, нахождение объекта соглашения о государственночастном партнерстве в публичной собственности. По мнению приверженцев
первого подхода наличие перечисленных признаков позволяет считать соглашение
о государственно- частном партнерстве публичным договором.
Однако, множество исследователей, в числе которых Д.В. Качкин и Р.Р. Репин,
считают, что субъектный состав соглашения о государственно-частном партнерстве
не является достаточным доводом для отнесения его к числу публично-правовых
договоров. Обоснованием указанной точки зрения выступает пункт 1 статьи 124
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Гражданского кодекса Российской Федерации зрения, по смыслу которого
публичные партнеры участвуют в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений –
гражданами и юридическими лицами. Таким образом, публичным партнером
реализуется гражданская правоспособность.
По мнению Д.А. Самолова наличие у публичного партнера определенных
односторонних прав не свидетельствует об административно- правовом характере
соглашения о государственно-частном партнерстве, так как существует множество
гражданско-правовых договоров с преобладанием прав у одной из сторон. Также
автор считает, что несостоятелен вывод о том, что соглашение о государственночастном партнёрстве является публичным договором по причине нахождения
объекта соглашения в публичной собственности. Гражданское законодательство
Российской Федерации содержит нормы регулирующие отношения по поводу
отчуждения частным лицам государственной или муниципальной собственности
или передачи ее во временное пользование и владение.
Сторонники второго подхода полагают, что соглашение о государственночастном партнерстве нельзя однозначно отнести ни к публично-правовым
договорам, ни к частноправовым договорам. Однако в настоящее время указанная
позиция недостаточно аргументирована. Анализ структурных частей любой
правовой категории позволяет установить содержание разных по происхождению
элементов, между тем определенная их часть всегда превалирует над другой.
Третий распространенный подход состоит в отнесении соглашения о
государственно-частном партнерстве к числу гражданско-правовых договоров.
Мнение сторонников этой позиции, таких как Д.В. Качкина, Р.Р. Репина, В.Ф.
Попондопуло, Д.А. Самолова, считается наиболее доказанным.
Первым
соглашений

признаком,
о

определяющим

государственно-частном

гражданско-правовую

партнерстве,

является

природу
приоритет

собственных интересов субъектов соглашения. По мнению Д.В. Качкина и Р.Р.
Репина публичное образование вступает в правоотношения по поводу реализации
государственно-частных

проектов

с

целью
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имущественного интереса. Таким интересом является привлечение денежных
средств на развитие социальной инфраструктуры извне в случае нехватки
бюджетных средств. Отсюда можно сделать вывод о том, что отношения между
частным и публичным партнером не носят вертикальный характер.
Частный партнер, вступая в отношения по поводу реализации проекта
государственно-частного партнерства, выступает инвестором и преследует цель
извлечения прибыли, которая состоит в получении достойного вознаграждения в
денежном эквиваленте или в виде приобретения определенных прав на объект
соглашения.
Вторым признаком частноправовой природы указанного соглашения являются
закрепленные в статье 4 указанного выше Федерального закона принципы
партнерских правоотношений, такие как: открытость и доступность информации о
государственно-частном партнерстве, обеспечение конкуренции, равноправие
сторон соглашения и равенство их пред законом, добросовестное исполнение
сторонами обязательств по соглашению, свобода заключения соглашения,
справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения.
Указанные выше принципы имеют общие черты с основными началами
гражданского права, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса РФ.
Третьим признаком является предмет соглашения о государственно-частном
партнерстве. Обычно условия соглашения включают в себя обязанность частного
партнера построить, реконструировать, модернизировать объекты социальной
инфраструктуры, а также частично либо полностью финансирует проведение
указанных работ. В обязанности публичного партнера входит предоставление
частному партнеру объекта соглашения во владение и пользование, либо его
финансирование и передача прав на него. Следовательно, к соглашению о
государственно

частном-партнерстве

применяются

нормы

гражданского

законодательства об аренде, инвестиционном договоре, подряде, купле-продаже
недвижимости и возмездном оказании услуг, так как указанное соглашение
включает в себя элементы разных гражданско-правовых договоров.
Таким образом, правоотношения, возникающие в сфере государственно66
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частного партнерства, носят преимущественно гражданско-правовой характер и
регулируются общими принципами и началами гражданского права.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается современное состояние подготовки будущего
воспитателя дошкольного учебного заведения к валеологическому образованию
детей.
Ключевые слова
Здоровье, здоровый образ жизни, профессиональная компетентность,
профессионально-валеологическая компетентность педагога.
Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни
детей рассматривается как дело государственного веса, общая задача общества,
дошкольного учебного заведения, школы, семьи и самого ребенка. Такой
социальный заказ общества требует системного и комплексного подхода к
воспитанию здорового образа жизни дошкольников.
Мировым сообществом воспитание здорового образа жизни определяется как
процесс целенаправленных усилий для создания условий, способствующих
улучшению здоровья и благополучия. Перед современной системой образования
поставлена важная задача уменьшить негативное влияние педагогического
процесса на здоровье личности, активно воспитывать у нее умение жить в гармонии
с собой и окружающей средой. С внедрением новых информационных технологий
обучения эта задача не только усложняется, но и становится более острой и
69
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актуальной [1].
Современные исследователи определяют профессиональную подготовку
педагогов как иерархическую систему, связанную с развитием личности детей.
Валеологическая

пропедевтика

при

этом

является

подсистемой

общей

профессиональной подготовки в той ее части, что касается формирования устоев
валеологической культуры воспитанников. Специалист дошкольного образования
как носитель валеологической культуры должен быть осведомлен в современных
проблемах сохранения здоровья и эрудирован в области валеологии, иметь
развитую мотивационную сферу здоровье сбережения, исповедовать валеологогуманистическую модель воспитания, владеть методикой валеологического
воспитания.
В современной науке имеются значительные наработки по проблеме
подготовки будущих специалистов дошкольного образования к профессиональновалеологической деятельности, однако разные ее аспекты остаются актуальными,
ведь анализ состояния современной практики валеологического воспитания детей
свидетельствует, что педагог с неразвитым валеологическим сознанием может
полноценно развивать новое валеологическое мышление детей, влиять на их
поведение. Это доказывает необходимость коррекции содержания и методики
профессионально-валеологической

подготовки

специалистов.

Подготовка

воспитателей осуществляется в разных типах учебных заведений (педагогических
колледжах, высших учебных заведениях), в частности, в вузах будущие педагоги
получают

достаточно

высокий

уровень

профессионально-валеологической

подготовки, но больше теоретического, чем практического плана, что сказывается
и на качестве валеологического воспитания детей [2].
Один из главных вопросов, которые должны решить ученые, исследуя процесс
подготовки будущего педагога дошкольного учебного заведения в вузе, связан с
определением того показателя, по которому может быть определена эффективность
предлагаемой подготовки. Определяя показатель, согласно которому можно
отследить качество подготовки будущих педагогов к воспитанию у дошкольников
навыков здорового образа жизни, следует исходить из того, что за время обучения
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усвоить

исчерпывающий объем знаний и навыков. Обусловлено это прежде всего тем, что
объем знаний, которые должны обеспечивать выполнение педагогом требований
своей

профессиональной

деятельности, постоянно

растет, обновляется и

принципиально меняется по своему содержанию. Во-вторых, срок обучения в вузе,
его насыщенность преимущественно теоретической подготовкой почти не
оставляют места для обретения практического опыта в педагогической
деятельности, без чего невозможно осознанное, а не формальное, механическое
формирование совершенных профессионально-педагогических умений и навыков.
Понятие

профессиональная

компетентность

достаточно

обширно

употребляется в теории и практике педагогики. Обычно оно используется, когда
речь идет о степени соответствия знаний и умений, которыми овладевает будущий
специалист, требования своей профессии.
Профессионально-валеологическая компетентность будущих воспитателей
дошкольных учебных заведений - это составляющая общей профессиональной
компетентности педагога, конкретизирующая его теоретическую и практическую
подготовку к решению вопросов, связанных с воспитанием у дошкольников
навыков здорового образа жизни.
Выводы. Освещенные педагогические условия достаточно и способны
обеспечить

успешное

формирование

профессионально-валеологической

компетентности будущих педагогов относительно воспитания у дошкольников
навыков здорового образа жизни без вовлечения в учебный процесс каких-либо
дополнительных средств.
Список использованной литературы
1. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. - М., 2003.
2. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология
здоровья в школе. - М., 2005.
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Эффективное

управление

дошкольным

образовательным

учреждением

предполагает создание здоровой творческой обстановки в коллективе с высокими
результатами труда и находится в прямой зависимости от того, какой стиль
управления выбран руководителем. Каждый руководитель в управленческой
деятельности выполняет служебные обязанности в определенном, свойственном
только ему стиле [1].
На первый план в управленческой деятельности выходит умение руководителя
ДОУ интегрировать общегосударственные, региональные задачи с собственным
представлением о путях развития дошкольного учреждения. Под стратегией в
данном случае понимается обобщающая модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей управления на основе выбранных показателей и
эффективного распределения ресурсов [1].
Стратегическое управление предполагает умение руководителя четко
сформулировать цели развития, наметить общую программу их достижения,
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выявить главные проблемы, предусмотреть возможность внесения необходимых
корректив, использовать различные способы воздействия [3].
Заведующий ДОУ обязан:
- осуществлять руководство образовательным учреждением в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного
учреждения;
-

обеспечивать

системную

воспитательно-образовательную

и

административно - хозяйственную (производственную) работу образовательного
учреждения;
- обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного
стандарта, федеральных государственных требований;
- формировать контингент воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и
здоровья во время воспитательно -образовательного процесса, соблюдать права и
свободы их и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством РФ порядке [2];
- определять стратегию, цели и задачи развития ДОУ, обеспечивать
планирование его работы, соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного

процесса,

образовательным

программам,

результатам

деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, участие в
различных программах и проектах, непрерывно повышать качество образования в
образовательном учреждении;
В

пределах

своих

полномочий

руководитель

ДОУ

должен

уметь

распоряжаться бюджетными средствами, обеспечивать результативность и
эффективность их использования, а также в пределах установленных средств
формировать фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую
части [2].
Руководитель дошкольного учреждения также обязан:
- утверждать структуру и штатное расписание образовательного учреждения;
- решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные
вопросы в соответствии с уставом ДОУ;
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- создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
- принимать меры по обеспечению безопасности условий труда.
Современный руководитель призван обеспечить выработку и реализацию мер,
направленных на повышение мотивации работников к качественному труду, в том
числе на основе их материального стимулирования, повышение престижности
труда в образовательном учреждении, развитие рационализации управления и
укрепление дисциплины труда. Он должен создать условия, которые бы
обеспечивали участие работников в управлении образовательным учреждением [3].
Сегодня

изменились

и

требования,

предъявляемые

к

квалификации

руководителя ДОУ: ему необходимы высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и
дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Список использованной литературы:
1. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и
методы./ К.Ю. Белая. - М,: ТЦ Сфера. - 2011. - 101 с.
2. Богославец Л.Г. Сопровождение профессиональной успешности педагога в
ДОУ.- М.: ТЦ Сфера. - 2012.
3. Богомолова, З.А. Формирование партнерских отношений педагогов и родителей
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ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается характерные отличия детей с проявлениями
одаренности, в которой важнейшее место занимает деятельность, соответствующая
содержанию одаренности.
Ключевые слова
Нестандартное мышление, одаренность, гениальность, талант,
сверхчувствительность, эмоциональность.
В настоящее время наблюдается значительный рост и развитие новых
технологий, поэтому возросла потребность общества в людях, обладающих
нестандартным мышлением, способных ставить и решать новые задачи в
отношении будущего. Ведь именно талантливые, одаренные, способные к
творчеству, люди создают новые теории и технологии, предлагают новые пути
развития, спасают нас в кризисных ситуациях. Каждая семья, каждые родители, как
только их ребенок рождается, мечтают о том, чтобы он был если не гениальным, то
хотя бы талантливым. Но быть одаренным совсем непросто. Личность одаренного
ребенка

чрезвычайна.

Понятие

"способности",

"одаренность",

"талант",

"гениальность" являются категориями психологии.
Одаренность - системная черта психики, развивающаяся на протяжении жизни
и определяющая возможности достижений человеком исключительно высоких
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
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людьми. Одаренный ребенок - ребенок, отличающийся яркими, явными, иногда
выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности, опережающий
темп развития способностей его сверстников [1]. При этом условия жизни и
обучение ровесников равны. Имеющиеся в психологии материалы позволяют
выделить три категории одаренных детей:
- дети с чрезвычайно высоким общим уровнем умственного развития при
прочих равных условиях. Таких детей больше среди дошкольников и младших
школьников;
- дети с признаками специальной умственной одаренности, например, со
склонностями к математике или другой области науки. Таких учащихся больше
среди подростков;
- дети, которые хотя и не достигли по определенным причинам успехов в
обучении, но очень активны в познании, оригинальны по психическому составу,
незаурядным умственным резервам. Это случаи, когда можно говорить о
потенциальной или «скрытой» одаренности.
Умственные способности таких детей нередко раскрываются в старшем
школьном возрасте.
Одаренным и талантливым детям обычно присущи следующие черты:
- сильно развитое чувство справедливости, которое проявляется в раннем
возрасте, собственная система ценностей, высокие требования к себе и
окружающим;
- хорошо развитое чувство юмора;
- повышенное чувство ответственности, аккуратное исполнение взятых на себя
обязательств.
Обобщенных физических характеристик по отношению к росту, весу или
облику одаренных детей нет. Наиболее характерным отличием детей с
проявлениями одаренности является особая система ценностей, в которой
важнейшее

место

занимает

деятельность,

соответствующая

содержанию

одаренности. У таких детей пристрастно-эмоциональное, личностное отношение к
деятельности, составляющей сферу их интересов. Занимаясь ею, одаренный
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ребенок отличается яркими, очевидными, заметными достижениями. Талантливые
дети очень любознательны, самостоятельны, упрямы. Исследователи отмечают, что
умственно одаренные дети получают удовольствие от умственного напряжения.
Одаренные дети опережают других в количестве и силе восприятия событий и
явлений. Они больше видят, слышат, понимают, чем другие. Развитие этой
способности связано с умением изменять взгляд на проблему.
Именно сверхчувствительность к проблемам часто обеспечивает прорыв к
неизвестному ранее.
Такие дети способны держать в поле зрения одновременно несколько событий.
Но стоит отметить, что такая способность к восприятию тесно связана с
уязвимостью, порождаемой повышенной чувствительностью. Эти дети все
воспринимают и на все реагируют. То, что обычный ребенок не примет во
внимание, может поразить одаренный. Некоторые события для этих детей
становятся источником самых ярких переживаний, иногда меняющих всю жизнь
ребенка. Повышенная эмоциональность иногда является гибкой, проявляясь в
склонности к бурным, ярким аффектам.
В других случаях она носит скрытый, внутренний характер, проявляясь в
чрезмерной застенчивости во время общения, в трудностях с засыпанием, а иногда
в некоторых психосоматических заболеваниях. У ребенка возникает чувство
неудовлетворения и соответствующие переживания.
Выводы. История человечества насчитывает многие тысячелетия. И все это
время среди нас рождались и жили удивительные, талантливые и гениальные люди.
Их очень много, и кто знает, может и вы – тот талантливый ребенок, который уже
вырос и не хочет себе в этом признаться.
Список использованной литературы:
1. Лосева A.A. Психологическая диагностика одаренности. Москва, 2004.
2. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека: Развитие
субъективной реальности в онтогенезе. Москва, 2013.
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УКРЕПЛЕНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЧС РОССИИ
Аннотация
В настоящее время актуальность набора молодых специалистов в научноисследовательские учреждения МЧС России обусловлена, кроме старения
сотрудников, повышением динамичности внешней среды – как известно, молодежь
мобильна, быстро и легко обучаема, полна идей и готова к нововведениям.
Проблема заключается не только в привлечении молодых выпускников, но и
закреплении, удержании молодых специалистов в системе МЧС. Поиску путей
решения данной проблемы и посвящена статья.
Ключевые слова:
Молодой специалист, квалификационные требования, наука, инновации, МЧС.
В настоящее время ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), как и большинство структурных
подразделений МЧС России столкнулся с рядом кадровых проблем, такими как
старение персонала (активный отток молодых кадров) и недостаточный уровень
квалификации персонала, что снижает конкурентоспособность института на рынке
высоких технологий.
Повышение значимости Института как федерального центра науки и высоких
технологий невозможна без участия молодых специалистов как наиболее
перспективной, экономически активной категории трудовых ресурсов, обладающей
высоким потенциалом инновационного развития. Этому вопросу в Институте
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уделяется первостепенное значение, начальником института М.В. Бедило
поставлена задача – активное привлечение и работа с молодыми талантливыми
специалистами с целью закрепления их в коллективе и формирование в
долгосрочной перспективе высокого научного и инновационного потенциала
организации.
Работа по привлечению и адаптации молодых кадров основывается на
следующих законодательных актах:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;
Концепция кадровой политики МЧС России на период до 2020 года,
утвержденная решением коллегии МЧС России от 16.06.2010 № 4/II;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России
14.07.2017 № 47415).
Основные принципы работы с молодыми специалистами: обязательность,
индивидуальность, непрерывность, эффективность.
Методы привлечения молодых специалистов:
- работа со школами,
- работа с ВУЗами,
- работа с молодыми специалистами непосредственно в организации (развитие
профессиональных

компетенций,

удержание

в

Институте

грамотных

профессионалов, развитие и продвижение перспективных специалистов по
карьерной лестнице (выдвижение в кадровый резерв различных уровней),
повышение

уровня

профессиональной
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организация курсов повышения квалификации и переподготовки, стимулирование
талантливой молодежи к продолжению своей научной деятельности).
Таблица
Уровни, цели и методы определения потребности в обучении

Для развития и дальнейшей реализации основных образовательных программ
необходимы следующие мероприятия:
- развитие очной/заочной аспирантуры для сотрудников и студентов
образовательных организаций на базе Института (реализация данного положения
позволит привлечь в научную деятельность гражданский персонал, обладающий
высоким интеллектуальным и научным потенциалом);
- разработать систему стажировок и повышения квалификации сотрудников
Института;
- разработать систему дистанционного образования, организовать внедрение
современных методов и технологий дистанционного обучения (цифровизация
научных и образовательных программ, создание научных и образовательных
онлайн-платформ, что даст увеличение географии и расширение возможностей для
организации образовательных процессов);
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- включать результаты научных исследований в реализуемые в Институте
учебные программы;
- формировать систему обеспечения качества образовательной, научной и
инновационной деятельности Института;
- проводить системно внутренний аудит качества образовательного процесса.
Все выше перечисленные методы позволят при системном применении
привлечь в структурные научные подразделения МЧС России талантливые
молодые кадры и обеспечить на долгосрочную перспективу повышения их
научного и инновационного потенциала.
Список использованной литературы:
1. Приказ МЧС России от 22 декабря 2020 г. № 982 «Об утверждении Особенностей
организации и осуществления образовательной, методической и научной (научноисследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах
обороны и безопасности государства, а также деятельности образовательных
организаций МЧС России»
2. Проект Программы развития ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на период до 2025 года.
3. Концепция развития Академии ГПС МЧС России на 2020 – 2024 гг.
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье раскрыта сущность ресурсного подхода в подготовке будущих
педагогов начального образования, направленного на глубокое познание
студентами собственной личности, своих потенциальных возможностей. Дается
определение понятий

«ресурс», «ресурсный

подход», «мировоззренческое

самоопределение»; описаны виды ресурсов в современном педагогическом
процессе.

Авторами

рассмотрены

особенности

ресурсного

подхода

в

формировании мировоззренческого самоопределения личности будущего педагога
начального образования.
Ключевые слова:
Ресурс, ресурсный подход, мировоззренческое самоопределение,
педагог начального образования.
Целенаправленная, специально организованная система подготовки будущих
педагогов должна быть направленна на использование тех резервов, которые
позволяют обеспечить более высокий уровень профессионального развития и стать
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студентов.

Это

способствует повышению качества их профессиональной компетентности,
всестороннему развитию потенциала личности, что, в свою очередь, влияет на
личностное

самосовершенствование

и

самореализацию.

Таким

образом,

необходимо создать специальные условия организации образовательного процесса,
позволяющие каждому студенту использовать индивидуальные ресурсы для
максимально успешного личностного развития. В современной психологопедагогической науке именно ресурсный подход призван организовать обучение,
ориентированное на поиски и развитие потенциальных возможностей каждого
участника педагогического процесса.
О необходимости применения ресурсного подхода в образовательном
процессе указывают в своих исследованиях С.Д. Антонюк, Н.Д. Кабусь,
И.Н. Лубянкин, С.А. Микитюк, М.А. Холодная, Т.А. Цецорина, Т.И. Шамова, И.С.
Якиманская и др.
Концепция нашего исследования основывается на понимании ресурсного
подхода

как

процесса,

учитывающего

внутренние особенности

развития

(потенциал) личности и внешние условия, взаимодействие которых способствует ее
профессиональному

и

личностному

совершенствованию.

В

психолого-

педагогической науке ресурс определяется как совокупность объективно
существующих условий и средств, необходимых для реализации потенциальных
возможностей субъекта [2].
Учет различных видов ресурсов в процессе профессиональной подготовки
связан с активизацией резервных возможностей, которые будущий педагог может
использовать в аспекте оптимальной самореализации.
Анализ научных работ Б.С. Гершунского, Ю.С. Ибрагима, В.М. Лизинского,
Т.А. Цецориной позволяет к внешним ресурсам образовательного процесса отнести
[5], [4], [3]:
- материально-технические объекты окружающего мира, в определенной
степени влияющие на деятельность субъекта;
- информационные ресурсы, включающие обобщенный опыт человечества в
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устной и письменной форме, а также виртуальную информацию: компьютерные
технологии, доступ к ним;
- ресурсы, стимулирующие нравственное и материальное поощрение,
наказание,

формирование

положительной

мотивации,

внешнюю

оценку

деятельности и т.д.;
- коммуникативно-психологические ресурсы, включающие особенности
условий общения и организации межличностного взаимодействия, эмоциональнопсихологический климат в коллективе, его сплоченность, ведущий стиль общения
и т.п.;
-

организационно-управленческие

ресурсы,

представленные

системой

управления учебным процессом, последовательность требований преподавателей к
студентам и т.д.
В отличие от внешних ресурсов, внутренние обусловливают уникальность
человека, они являются источником его развития, персонализации. В системе
внутренних (индивидуальных) ресурсов личности ученые выделяют такие
подсистемы:
- биогенетические, связанные с наследственностью;
- физиологические (состояние здоровья, особенности строения организма,
физическая выносливость, возраст, пол и т.п.);
- индивидуально-психологические (уровень интеллектуального развития,
особенности эмоционально-волевой сферы и т.д.).
Итак, внутренние ресурсы являются индивидуальным достоянием личности,
обусловливая ее уникальность и источник развития. Эти подсистемы имеют
сложную структуру и обеспечивают в целом процесс ее жизнедеятельности.
Ресурсный подход требует не только сформированности определенного
качества индивида, знаний его особенностей, но и рассматривает человека в
движении, изменениях. То есть, согласно ресурсному подходу, личность имеет
определенные потенциальные возможности, которые могут быть реализованы при
определенных условиях, что влечет за собой новые качественные изменения.
Поэтому в понятийном аппарате, наряду с понятием «ресурс», употребляются как
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возможности»,

«потенциал» личности.
В своих исследованиях С.Э. Берестовицкая [1] указывает на важность
ресурсного подхода в формировании мировоззренческого самоопределения
личности. Мировоззренческое самоопределение понимается нами как активный
процесс и результат определения личностью своего места в мире и формирования
на этой основе отношения к собственной личности, обществу, окружающему миру,
другим людям, что непрерывно сопровождается активным смысложизненным
поиском.
По мнению С.Э. Берестовицкой, современный обучающийся обладает
следующими личностными ресурсами, способствующими мировоззренческому
самоопределению [1]:
- потребность в самоопределении, разрешении смысложизненных вопросов,
постановке жизненных целей;
-

потребность

в

интересных

жизненных

событиях,

творческой

самореализации;
- интерес к проблемам мировоззрения, мировоззренческим знаниям;
- экзистенциальный опыт, опыт философствования, рефлексии.
Если данные ресурсы не используются в образовательном процессе,
мировоззренческое самоопределение личности обучающегося будет проходить без
системного и целенаправленного влияния образовательного учреждения.
«В мировоззренческой парадигме, – пишет М.П. Арутюнян, – образование
может быть представлено образной моделью встречи «двух миров», двух
«микрокосмов бытия», «двух мировоззрений» [1]. По мнению автора, первый мир
– мир богатого мировоззренческого, жизненного опыта педагога; второй – мир
формирующегося мировоззрения ученика. Самым значимым в образовательном
процессе становится, таким образом, не знание изучаемого предмета (оно
оказывается лишь небольшим эпизодом миропонимания, мировосприятия и
мироощущения), а личностный опыт учителя и встреча с ним ученика как
значительное событие жизни, организующее и отношение к изучаемому предмету,
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и мироотношение.
На наш взгляд, особо важным выступает применение ресурсного подхода в
формировании

мировоззренческого

самоопределения

будущих

педагогов

начального образования. Ведь в современной педагогической практике востребован
педагог начального образования, ориентированный на всестороннее и гармоничное
развитие каждого ребенка, способного в процессе педагогической деятельности
максимально реализовать способности и возможности обучающихся средствами
собственных личностных ресурсов. В контексте нашего исследования важно, что
ресурсный подход согласовывает внешние (средства и условия окружающей среды)
и внутренние индивидуальные ресурсы личности студента на основе реализации
универсальных идей человекоцентричности, личностной ориентированности
профессионального

образования,

обеспечения

индивидуальной

траектории

профессионального развития субъекта, положительной обратной связи в процессе
профессиональной подготовки.
В процессе формирования мировоззренческого самоопределения будущих
педагогов начального образования, в соответствии с ресурсным подходом,
первоочередной задачей является концентрация внимания будущих специалистов
на изучении специфики форм общественной жизни, а также выявление средств,
которые помогают личности овладеть социальным опытом и способствуют
формированию определенной социальной позиции в окружающем мире.
В контексте ресурсного подхода в формировании мировоззренческого
самоопределения будущих педагогов начального образования, значимость также
приобретает дифференциация процесса обучения, что предполагает обеспечение
индивидуального развития личностных качеств студентов; соблюдение этапности,
последовательности, целостности педагогических воздействий, системы методов,
форм, средств обучения будущих учителей; повышение положительной мотивации
студентов к обучению и самообучению.
С этих позиций, педагоги должны преподавать учебные дисциплины в форме
мировоззренческого дискурса, воспитывая уважение к «иной позиции» личности.
Основные

моменты

лекционных

курсов
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заинтересованность преподавателя в успехе каждого студента, акцентировать их
внимание на способности обосновывать собственные мировоззренческие взгляды,
на необходимости развития личностных качеств.
Таким

образом,

в

процессе

формирования

мировоззренческого

самоопределения будущих педагогов начального образования ресурсный подход
имеет гуманистическую, индивидуализированную педагогическую сущность,
позволяет аккумулировать потенциальные возможности каждого студента,
направить их в русло построения целостного мировоззрения. Данный подход
гармонизирует различные аспекты целого комплекса современных научнометодических

подходов

в

организации

процесса

мировоззренческого

самоопределения личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СКАЗОК КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ РАЗВИТИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается характерные особенности лингвистической сказки,
раскрыты

ее

дидактические

и

методические

преимущества

как

приема

формирования иноязычных фонетических навыков.
Ключевые слова
Лингвистическая сказка, дошкольники, фонетические навыки,
методический прием, фольклорная сказка.
Уроки иностранного языка открывают широкие возможности развития
креативных способностей дошкольников. По мнению многих воспитателей,
методистов, стратегическим принципом развивающего обучения является принцип
развития творческих лингвистических способностей. Из этого следует, что при
изучении иностранного языка необходимо развивать творческую активность в
рамках этого предмета, а также стимулировать развитие личности воспитанника и
его стремление к творчеству.
Современные тенденции развития лингвистики, касающиеся использования
текстового дидактического материала как важнейшего средства обучения,
указывают на необходимость разработки методики использования текстов
лингвистической

тематики

(т.е.

лингвистических

усовершенствования языковой компетенции учащихся.
88
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Опыт педагогов указывает на то, что сказки являются эффективным приемом
осознания тяжелого материала. Этот жанр дошкольники готовы слушать,
обсуждать бесконечно, их увлекает сюжет, они с неподдельным интересом следят
за действиями необычных героев, за развитием событий. Читая или слушая сказку,
ребенок охотно погружается в волшебный мир его персонажей, переживает о
событиях произведения. Сказка переносит детей из обыденного единоличного мира
реальности в мир не обыденности, пробуждает фантазию, эмоционально
заинтересовывает и восхищает [1].
По мнению ученых одним из эффективных приемов организации обучения,
который способствует созданию высокого уровня мотивации и необходимого
фундамента для формирования языковой компетенции является использование на
уроках

сказочного

материала.

Для

того,

чтобы

ребенок

стал

умным,

любознательным, сообразительным, чтобы утвердить в его душе чувствительность
к тончайшим оттенкам мысли и ощущениям других людей, - нужно воспитывать,
будить, вдохновлять его ум красотой слова, мысли; а красота; родного слова, его
волшебная сила раскрывается, прежде всего, в сказке.
Сказка – это вид художественной прозы, происходящий от народных
преданий, сравнительно краткий рассказ о фантастических событиях и персонажах.
Сказки бывают народными (фольклорными) и литературными.
Фольклорная сказка – эпический жанр устного народного творчества:
прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных
народов.
Традиционным, принятым в современной науке является разделение сказок на
сказки о животных (птиц, растений, насекомых), очаровательные (их иногда
называют

героические

или

фантастические)

и

общественно-бытовые

(реалистические, новеллистические), с отдельными разветвлениями или подвидами
в каждой из названных групп [2].
Сказки о животных генетически самые древние, связанные с тотемическими
представлениями. Главными их героями выступают звери. Со временем сказки
теряют мифологический и магический смысл и приобретают назидательно89
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воспитательный характер. Фантастические сказки первоначально также имели
магическое назначение, которое со временем утратилось; в них органически
сочетается

мифическое,

фантастических

сказок,

фантастическое
как

правило,

и

героическое

наделены

начала.

Герои

чрезвычайной

силой,

способностями, изобретательностью, помогающими им преодолеть все испытания
на пути к цели. В бытовых сказках преобладают мотивы из повседневной жизни.
Литературная сказка – эпический жанр: ориентированное на вымысел
произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от нее,
принадлежащее конкретному автору, не существовало до публикации в устной
форме и не имевшего вариантов.
Логичным будет определить характерные особенности лингвистической
сказки. От обычной фольклорной сказки лингвистическая сказка для обучения
фонетике отличается тем, что: 1) сюжет построен на фонетических явлениях; 2)
герои – звуки; 3) в лингвистических сказках нельзя допускать ошибок; 4)
лингвистическая сказка имеет поучительное в фонетическом плане содержание.
(знание иностранного языка, знание лингвистического материала, всех условий
произношения звука обязательно. А иначе вы придумаете неправильную сказку).
Выводы. Итак, определенные особенности лингвистических сказок и их
преимущества как методического приема позволили разработать алгоритм
создания лингвистической сказки для формирования иноязычных фонетических
навыков и заключить серию методических рекомендаций по организации
эффективного процесса обучения.
Список использованной литературы:
1. Соколов Д.Ю. Сказки и сказкотерапия. - М., 2001. - 304 с.
2. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация. М., 2003. 128 с.
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В статье рассматривается создание методической системы формирования
лексической
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Модернизация современного дошкольного образования рассматривается на
базе компетентностной парадигмы. Компетентностный подход к обучению языку
декларирован в рекомендациях по языковому образованию, в которых указано, что
компетенции формируются у учащихся в результате опыта пользования языком и
дают им возможность преодолевать проблемы общения, помогают стать более
независимыми в своих мыслях и действиях, более ответственными и готовыми к
сотрудничеству с другими людьми [1].
В исследовании ученых определяется научное видение коммуникативной
компетенции, которое рассматривается, как способность успешно пользоваться
языком (всеми видами речевой деятельности) для познания, коммуникации,
влияния.
Такая инновационная научная позиция дает основания выделить и определить
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лексическую компетентность как способность учащегося к когнитивной,
лексической деятельности с опорой на наличие определенного запаса слов в
пределах возрастного периода. Лексическая компетентность - реализация
коммуникативной компетенции в практике дошкольного обучения.
Для

того,

ориентированного

чтобы

осознать

обучения

и

современные
определить

проблемы

компетентно-

необходимость

построения

методической системы формирования лексической компетентности дошкольника,
необходимо кратко дать логический анализ исследований развития речи
дошкольников [2].
На основе зарубежных фундаментальных исследований ученых в научнометодическое обращение вошел коммуникативно-деятельностный подход к
преподаванию языка. Работы этих ученых объединяет деятельностный подход к
проблемам развития грамматического строения речи учащихся, широкое
использование новейших достижений теории речевой деятельности, комплексное
решение проблем речевого развития дошкольников. Однако в концепциях ученых
существуют

и

различия,

которые

позволяют

нам

выделить

отдельно

коммуникативное (коммуникативно-деятельностное) и риторическое направление
в методике развития речи дошкольников.
Коммуникативно-деятельностное

направление

связано

с

выявлением

закономерностей языка как средства человеческого общения. В рамках этого
направления предлагаются различные подходы к организации обучения, в том
числе: функционально-семантический, структурно-семантический и системный
подходы.
Функционально-семантический

подход

к

изучению

единиц

языка

предполагает организацию работы над речевыми образцами как с точки зрения их
восприятия, так и с точки зрения порождения речевых высказываний, то есть
синтеза речи с опорой на выявленные закономерности языка.
Структурно-семантический подход к обучению языку предполагает учет
системного строения языка, включающий синтагматический, парадигматический,
иерархический и ассоциативно-деривационный уровни. Данный подход глубоко
92
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исследован и реализован по обучению в образовательном учреждении. Системный
подход к обучению языку считается важным методологическим средством
научного познания языка, что позволяет использовать принцип системности как
мыслительную технологию.
Теория речевой деятельности оказала существенное влияние на становление
методики развития речи. Деятельные концепции стали основой для трудов
лингвистов, изучения проблем языковой прагматики, где анализируются мотивы,
наставления участников коммуникации, которые определяют особенности речевого
продукта.
Учеными установлено, что эффективность овладения языком достигается при
учете принципа взаимосвязанного изучения всех сторон языка. Таким образом,
работа над обогащением словаря значительно развивает речь, если она не
ограничивается ее расширением и активизацией, а строится на осознании
лексической

парадигматики

и

синтагматики.

Усовершенствование

грамматического строения речи носит развивающий характер в том случае, если
строится на поэтапном формировании грамматических обобщений и активизирует
познавательную деятельность учащихся.
Выводы. В результате анализа исследований определено, что методическая
система формирования лексической компетентности дошкольника должна
базироваться на взаимосвязи лексико-словотворческой и лексико-грамматической
работы с опорой на наличие определенного запаса слов в пределах возрастного
периода, а также учете преемственности и перспективности в формировании
лексической компетентности между начальным и средним звеном образования.
Список использованной литературы:
1. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. - М., 2010. - 240 с.
2. Жигалева К.Б. Иноязычная лингвистическая компетенция ребенка дошкольного
возраста. Н. Новгород, 2017. - 209 с.
© Отениязова П., Азатбаева Х., 2021

93

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

УДК 373
Пирназарова Б.М.,
преподаватель кафедры «Дошкольное образование»,
Нукусский государственный педагогический институт,
г. Нукус, Узбекистан
ГОТОВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация
В статье рассматривается готовность дошкольника к обучению в школе и его
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Проблема готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе
является одной из наиболее актуальных на современном этапе развития
педагогической и психологической мысли.
Это объясняется тем, что успешное развитие личности, эффективность
обучения во многом зависит от того, насколько правильно взрослыми учитывается
уровень подготовки ребенка к школе, содержательными аспектами которой
является формирование позитивного отношения к будущему обучению, готовности
принять новую социальную позицию школьника, умений социального поведения.
Новое окружение требует новых правил общения, неумение быстро адаптироваться
к незнакомым людям ведет к уединению ребенка. Как следствие - медленная
адаптация первоклассников к школьному обучению, потеря интереса к новым
видам деятельности, дисциплинарные замечания учителя, избегание социальных
контактов

со

взрослыми

психофизиологического

и

состояния

сверстниками,
ребенка,
94

а

низкая

затем

и

ухудшение

производительность

в
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начальной, творческой, самостоятельной деятельности [1].
В

психолого-педагогической

науке

существуют

разные

подходы

к

определению понятия «готовность к школьному обучению». Ученые определяют
его как «психологическое, эмоциональное, нравственно-волевое и физическое
развитие ребенка, которое обеспечивает его легкую адаптацию к новому этапу
жизни;

устранение

негативного

влияния

на

здоровье

и

эмоциональное

благополучие школьника трудностей перехода к новым условиям жизни и новому
виду ведущей деятельности.
Следовательно, готовность ребенка к школе предполагает формирование
желания и умения учиться, удовлетворять познавательные интересы, гуманно и
нравственно обращаться с людьми. И если раньше существовала единая система
школьного обучения с четко фиксированным возрастом приема в школу,
стандартными учебными программами и определением единых методов обучения,
что побудило учителей искать общие критерии готовности ребенка к школе, то в
последние годы суть этого понятия изменилась. Из-за разнообразия подходов к
обучению, выделить такие общие критерии невозможно, поскольку школы разные
между собой и по программам, и по методам и начальному возрасту обучения (одни
школы принимают детей с шестилетнего возраста, другие – с семилетнего).
Готовность к обучению в школе является интегративной характеристикой
психического развития ребенка, охватывающей компоненты, обеспечивающие его
успешную адаптацию к условиям и требованиям школы. Этот феномен предстает
как общая (психологическая) и специальная готовность к обучению в школе, в
которой раскрываются уровни развития тех психологических качеств, наиболее
способствующих нормальному вхождению в школьную жизнь, формированию
учебной деятельности [2].
В

общем,

готовность

интеллектуальную,

ребенка

личностную,

к

обучению

волевую

и

в

школе

предполагает

социально-психологическую

составляющие, последняя из которых является основой для всех других.
Сущность

социально-психологической

составляющей

заключается

в

готовности ребенка к принятию новой социальной роли – школьника,
95

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

выражающегося в серьезном отношении к школе, учебной деятельности и учителю.
Как правило, старшие дошкольники испытывают большой поезд в школу. Часто их
привлекает внешний аспект школьной жизни. Но это не главный мотив, поскольку
большинство из них стремится учиться. К учению они относятся как к серьезной
задаче («учусь писать», «учусь читать»).
Если дошкольник не готов принять социальную позицию школьника, то даже
при наличии необходимых умений и навыков, высокого уровня интеллектуального
развития ему будет трудно адаптироваться к школьной жизни. Есть дети, которые
вообще не хотят идти в школу. Причиной такого отношения, как правило, есть
неправильное воспитание. Возникновение положительного отношения ребенка к
школе часто связано со способом представления взрослыми информации о нем.
Важно, чтобы сведения, которые дети получают из слов взрослых о школе, были не
только понятны, но и доступны для осознания ими. С этой целью целесообразно
использовать экскурсии в школу, рассказы об учителях, общение со школьниками,
проведение совместных выставок детских работ, ознакомление с литературными и
фольклорными произведениями, в которых прославляется разум, значение книги и
учебы в жизни человека.
Выводы.

Необходимым

условием

обеспечения

достаточного

уровня

социально-коммуникативной подготовки дошкольников к обучению в школе
является оптимальное сочетание словесных, наглядных, организационных,
контрольно-стимулирующих и других методов обучения и воспитания.
Список использованной литературы:
1. Венгер Л.А. Готов ли ваш ребенок к школе. - М., 1994.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб., 2009.
© Пирназарова Б.М., 2021
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИМИДЖА
Аннотация
В статье рассматривается роль коммуникативной культуры учителя, этапы
реализации профессионального педагогического общения, а также показатели
высокого уровня сформированности педагогической культуры.
Ключевые слова
Имидж педагога, профессиональная компетентность, учебно-воспитательный
процесс, педагогическое общение, коммуникативная культура.
Одним из приоритетных направлений развития образования на современном
этапе, является подготовка квалифицированных специалистов, способных к
творческому труду, профессиональному развитию, освоению и внедрению
наукоемких

и

информационных

технологий,

мобильности

и

конкурентоспособности на рынке труда.
На преподавателя современного вуза возлагаются функции помощи студентам
в достижении успеха в будущей профессиональной деятельности, личностного
развития учебно-воспитательного процесса. Изменение отношения к процессу
формирования личности приводит тенденцию расширения функций преподавателя,
повышение

его

профессионального,

духовного

и

культурного

уровня,

качественного совершенствования педагогической коммуникации, создания
личностно-ориентированной среды в студенческой аудитории. Именно в настоящее
время возникла необходимость в подготовке педагогических кадров, которые
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готовы к педагогическому моделированию, конструированию и проектированию в
образовательном пространстве вуза в условиях информационного общества.
Поэтому проблема индивидуального имиджа будущего педагога как отражение
внутренней культуры личности в педагогической науке является важной
предпосылкой профессионального успеха [1].
Сегодня роль индивидуального имиджа педагога как презентации и
утверждения уникальности субъекта обеспечивает не только профессиональную
идентификацию и саморазвитие личности, но становится одной из актуальных
проблем его исследования. Самое высшее образование должно объединять в
целостный комплекс учебно-методическую подготовку и внеучебное личностное
развитие будущего педагога и формировать его имидж.
При формировании имиджа будущего педагога следует направлять активную
деятельность, ориентированную на информирование учителя о сильных сторонах
личностных качеств и отношений, имеющих объективное значение для успешной
работы с детьми. Правильно понятное учебно-воспитательное значение имиджа
педагога для развития подрастающего поколения формирует его ответственное
отношение к моделированию своей индивидуальности. Практическое овладение
учителя

основными

принципами

педагогической

этики,

развитие

его

профессиональной культуры и научной организации труда является важнейшим
аспектом становления имиджа.
Заметим, что педагогическая имиджология рассматривается составной частью
прикладной

имиджологии,

педагогического

порядка

которая
в

рассматривает

формировании

проблемы

имиджа

психолого-

специализированных

учреждений, учителей общеобразовательных учебных заведений, преподавателей
высших учебных заведений.
Индивидуальный

имидж

будущего

учителя

может

носить

персонифицированный и личностный характер. В зависимости от доминантного
типа мотивации (психологическая мотивация, связанная с потребностью человека в
повышении

своей

самооценки, результатом

чего

становится

достижение

психологического комфорта) ученые разделяют индивидуальный имидж на имидж,
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ориентированный на самочувствие и восприятие. Первый характеризуется
проецированием определенных черт, присущих личности, на широкую аудиторию;
второй – созданием образа с помощью особенностей, требуемых аудиторией, но не
присущих самой личности [2]. Конечно, эти разновидности имиджа не исключают
друг друга и могут содержать как элементы первого, так и элементы второго.
Также

индивидуальный

имидж

формируется

как

личностный,

т.е.

базирующийся на чертах, находящих свое проявление в психических особенностях
и реализуемых через следующие категории: характер, темперамент, эмоции. Имидж
представляет собой довольно сложный феномен, в котором переплетены
совершенно разные факторы. Процесс формирования индивидуального имиджа
будущего учителя – это условие, средство, способ становления индивидуальности
субъектов образовательного процесса.
Выводы. Следовательно, будущий учитель обязан быть не только
компетентным специалистом с высокой научной и деловой квалификацией,
исполнительской дисциплиной, но и духовно богатой личностью, несущей
моральную ответственность за свою учебную и воспитательную деятельность. Он
должен быть одновременно коммуникабельной личностью с высокой культурой
общения, обеспечивать позитивный моральный и эмоциональный настрой при
педагогическом взаимодействии. Учитель должен придерживаться определенной
модели взаимодействия с учащимися, а также в процессе педагогической
деятельности корректировать собственное поведение, максимально согласуя его с
целями обучения согласно конкретной педагогической ситуации, учитывая
учащихся как партнеров по общению.
Список использованной литературы:
1. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. - М., 2004.- 215с.
2. Гуревич П.С. Приключения имиджа: Типология телевизионного образа и
парадоксы его восприятия. - М., 1991. - 221с.
© Сапарова Л., 2021
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ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПО
МОДЕЛИ PISA (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ)
Аннотация
Одним из механизмов повышения качества общего образования в России
выступает комплексный мониторинг образовательных достижений учащихся и
качества образования с использованием современных измерителей для оценки
предметных, метапредметных и личностных результатов по модели PISA.
Представлены разработанные автором ситуационные задачи по некоторым
биологическим темам, затрагивающие различные компетентностные области
оценки. Каждое задание сопровождается характеристикой.
Ключевые слова
Функциональная грамотность, естественнонаучная грамотность, ситуационное
обучение, ситуационные задачи, проблемные ситуации.
На сегодняшний день в системе оценки качества образования используют
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результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и НИКО. Приоритетной целью становится
формирование функциональной грамотности в системе общего образования (PISA:
математическая, естественнонаучная, читательская и финансовая).
Для оценки функциональной грамотности в работе используются задания,
которые имеют ряд отличительных особенностей:
•В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, близкая
понятная учащемуся;
•Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в
повседневной жизни;
•Используются иллюстрации: таблицы.
Упоминания о положительной роли применения ситуационных задач в
процессе обучения встречаются в работах ряда авторов (О.В. Акулова, В.Ю.
Казанцева, С. Ю Модестов, К.Я Хабибуллин и др.), которые указывают на то, что
ситуационные задачи так же, как и проблемные характеризуются наличием какойлибо проблемы, которая оказывается как бы скрытой описанием изучаемой
ситуации и сводится к формулировке, анализу и разрешению проблемы. Суть
ситуационного обучения заключается в том, что школьникам предлагается
осмыслить реальную ситуацию, описание которой одновременно отражает не
только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует накопленный
«багаж» знаний и умений, который необходимо усвоить при разрешении данной
ситуации [3].
Приведем примеры некоторых ситуационных задач, которые можно
использовать в работе учителями биологии в качестве контрольно-измерительного
материала.
Примеры заданий на компетентностную область оценки:
научное объяснение явлений
К теме "Пищеварение"
«Каждый возьмет понемногу, а там видно будет!»
В приемный покой Центральной Районной Больницы поступил мужчина с
жалобами, что видит все предметы как бы в тумане, появляется двоение в глазах,
101

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

зрачки расширены, причем один шире другого, а так же общая слабость,
незначительная головная боль.
Из рассказа больного известно, что был в походе на выходных днях, где в пищу
употреблял соленую рыбу, приготовленную в домашних условиях и консервы.
Задание: 1. Выступите в роли врача и определите по симптомам, чем болен
мужчина?
Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений
• Уровень сложности: низкий
• Формат ответа: короткий ответ
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления
Задание 2. Поясните, почему употребление соленой рыбы, приготовленной в
домашних условиях и консервы необходимо тщательно проверять?
Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений
• Уровень сложности: низкий
• Формат ответа: развернутый ответ
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления
Задание 3. Туристу рекомендовали продукты для похода. Продукты для
похода:
1.Хлеб (черный, белый) или сухари
2.Крупы и макаронные изделия
3.Суповые концентраты
4.Мясо консервированное
5.Колбасные изделия
6.Масло (сливочное, топленое, растительное)
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7.Сыр
8.Молоко (сгущенное, сухое)
9.Сахар, лук, чеснок, специи, витамины
10.Вода
Объясните, почему среди продуктов обязательно должны быть продукты
под №№ 2, 4, 7,10?
Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: развернутый
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления
Задания на проверку умений анализировать, интерпретировать данные
и делать соответствующие выводы
К теме "Грибы"
Грибы
Грибы отличаются от растений и животных. Они не способны самостоятельно
образовывать органические вещества из неорганических путем фотосинтеза. Грибы
для своего развития нуждаются в готовых органических веществах.
Задание 1. Грибники знают, что подберёзовики чаще всего можно встретить в
березняке, белые грибы- вблизи берез, сосен, елей и дубов, рыжики в сосновых,
еловых лесах, подосиновики- в осинниках. Почему?
A.

Многие шляпочные грибы съедобные

B.

В середине июня, когда колосится рожь, появляются подберезовики

C.

Между определенными видами деревьев и грибов устанавливается

тесная связь, то есть симбиоз
Характеристики задания
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений.
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• Контекст: личный
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа
• Объект оценки: умения применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления.
Невероятно, но факт, что никто не высевает спор, а грибы вырастают!
В трубочках или на пластинках шляпки образуются особые клетки- споры, с
помощью которых грибы размножаются. Созревшие мелкие и легкие споры
высыпаются, их подхватывает и разносит ветер, насекомые, слизни, и др.
Задание 2. Представьте себя в роли исследователя и предложите план
эксперимента, который позволит продемонстрировать образование спор у грибов.
Предположите, почему образуется так много спор?
Кратко опишите план эксперимента и объясните его возможный
результат. Запишите свой ответ.
Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: применение естественнонаучных
методов исследования
• Уровень сложности: высокий
• Формат ответа: развернутый ответ
• Объект оценки: умение предлагать способ проверки гипотезы
Задание 3. Таня и бабушка решили испечь пирог. Бабушка взяла 5 г. дрожжей,
20 г. муки, 160 мл воды и 4 г соли. Таня взяла тоже самое, но решила испечь пирог
без добавления дрожжей.
Какое условие упустили бабушка и Таня?
Отметьте один верный вариант ответа.
A.

Поставить смеси в холодильник

B.

Поставить смеси в теплое место

C.

Поставить смеси в темный шкаф

D.

Добавить в смесь кислород
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Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: применение естественнонаучных
знаний
• Контекст: личный
• Уровень сложности: низкий
• Формат ответа: выбор одного правильного ответа
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления
Задание 4.Что произойдет со смесями через два часа? Чем это явление можно
объяснить?
Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений
• Контекст: глобальный
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: развернутый ответ
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления
• Тип знания: содержательное
Задание 5. Как можно объяснить появление плесневых грибов на хлебе,
фруктах и других продуктах?
Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: развернутый ответ
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления.
Кордицепс
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Мир узнал о кордицепсе после того, как китайские легкоатлеты завоевали
золотые медали на чемпионате мира в 1993 году*. Причем сделали это легко и
изящно, с большим отрывом от соперников. Тренеры охотно разделили свой успех
с

кордицепсом,

пояснив,

что

спортсмены

принимали

его,

как

иммуностимулирующее и общеукрепляющее средство. Поскольку он не входил в
список запрещенных препаратов, претензий у судейской комиссии не возникло, а
спрос на кордицепс взметнулся до небес. (*Материал из Википедии – свободной
энциклопедии).
Задание 6.

Проведите анализ таблицы состава компонентов гриба.

Определите, в качестве источника какого вещества применяется гриб в питании.
Таблица 1
Компоненты и суточная доза содержания
Компоненты
Полисахариды
Растворимые пищевые
волокна
аденозин

Содержание в суточной дозе
(4-6 капсул), мг
1200-1800
520-780

% от адекватного уровня
потребления
48-72
26-39

14,8-22,2

Нет данных

Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений
• Уровень сложности: низкий
• Формат ответа: короткий ответ
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления.
Задание 7. Главным источником питания грибов и в том числе Cordyceps
militaris являются источники углерода, в том числе глюкоза, сахароза, мальтоза,
крахмал, пектин и т.д. Азот является необходимым элементом для синтеза белков и
нуклеиновых кислот, и грибы хорошо используют азотистые вещества, особенно
органический азот.
В экспериментах по подбору субстрата для выращивания плодовых тел
использовали 3 варианта сред: [1]
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Вариант 1. Рисовый субстрат: рис – 340 г, соевая мука – 60 г, соотношение
субстрат/питательный раствор 1:1.5. Состав питательного раствора: сахароза 10 г,
размол куколок шелкопряда 5 г, KH2PO4 – 1 г, MgSO4 – 1 г, витамин B1 – 1 г
растворить в 600 мл воды (на каждую коробку).
Вариант 2. Пшеничный субстрат: пшеница – 400 г, соотношение
субстрат/питательный раствор 1:1.5. Состав питательного раствора: сахароза 10 г,
размол куколок шелкопряда 10 г, KH2PO4 – 1 г, MgSO4 – 1 г, витамин B1 – 1 г
растворить в 600 мл воды (на каждую коробку).
Вариант 3. Пшенично-кукурузный субстрат: пшеница – 400 г, кукурузная мука
– 20 г, соотношение субстрат/питательный раствор 1:1.5. Состав питательного
раствора: сахароза 5 г, размол куколок шелкопряда 10 г, KH2PO4 – 0,6 г, MgSO4 –
0,6 г, витамин B1 – 1 г растворить в 600 мл воды.
Проанализируйте состав сред и определите, на какой среде происходил самый
оптимальный рост мицелия гриба.
A.

Вариант 1

B.

Вариант 2

C.

Вариант 3

Приведите обоснование своего выбора
Характеристики задания:
• Содержательная область оценки: живые системы
• Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений
• Контекст: личный
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: выбор одного правильного ответа с последующим
объяснением
• Объект оценки: умение применить соответствующие естественнонаучные
знания для объяснения явления
Список использованной литературы:
1. Сагитов А.О. Исследования по отбору высокопродуктивного штамма Cordyceps
militaris
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ЗАНЯТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация
В данной статье раскрывается влияние занятий физической культурой и
поддержание здорового образа жизни на формирование физических качеств у
студентов.
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This article reveals the influence of physical education and maintaining a healthy
lifestyle on the formation of physical qualities in students.
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В современное время спорт является неотъемлемым компонентом в жизни
каждого человека, в том числе и студентов. В российских вузах ведется активная
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пропаганда ЗОЖ, и студенты активно придерживаются здорового образа жизни, что
говорит о том, что жизненные ценности у студентов меняются в правильное
направление. Стремительное развитие спортивной среды дает надежду на здоровое
поколение, к тому же физической культуре уделяется огромное влияние на всех
ступенях образования детей, в том числе в колледжах, техникумах, институтах.
Одной из главных задач, которую решает физическое воспитание, является
развитие физических качеств человека. Физические качества- это совокупность
биологических и психических свойств личности человека, выражающие его
физическую готовность осуществлять активные двигательные действия. К
физическим качествам относятся: быстрота, сила, выносливость, ловкость,
гибкость. [2]
Рассмотрим краткие характеристики данных качеств:
-Быстрота-это

способность

человека

выполнять

максимальное

число

движений за минимальный отрезок времени. Для развития данного физического
качества используют упражнения в быстром темпе-спринт, эстафетный бег и т.п.
-Сила- это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений). К упражнениям,
которые развивают данное физическое качества, относятся: приседания со штангой,
толкание штанги, лазанье по канату.
-Выносливость-

это способность мышц совершать работу. Для развития

данного физического качества необходимо использовать различные физические
упражнения, которые выполняются длительное время-бег, ходьба, лыжи, плавание.
-Ловкость- это способность мышц совершать работу. Эта способность зависит
от интенсивности снабжения клеток мышц питательными веществами которая, в
свою очередь, зависит от способности организма эти вещества вырабатывать. Это
качество лучше всего развивается в гимнастических упражнениях, фигурном
катании.
-Гибкость-

это способность человека выполнять движения с большой

амплитудой, одно из важнейших физических качеств при занятиях физической
культурой и спортом. Развитие этого качества лучше всего происходит при
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выполнении упражнении на растягивание, упражнения у шведской стенки.
Формирование физических качеств связано со значительными физическими
нагрузками, рост такой нагрузки должен быть строго индивидуален. Несоблюдение
нагрузки может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Формирование
физических качеств реализуется как в процессе общей, так и специальной
физической подготовки. [1]
Занятия физическими упражнениями развивает не только физические
качества, но и волевые. Проявление быстроты, силы, ловкости, гибкости и
выносливости требует также и проявление выдержки, а часто и смелости. [2]
Исходя из всего вышеперечисленного, хотим сказать, что заниматься
физическими упражнениями следует любому человеку, особенно когда это
молодой растущий организм, потому что занятия спортом развиваются физические
и волевые качества. Эти черты помогают человеку успешнее реализовывать себя в
жизни, что особо важно на этапе студенчества.
Список использованной литературы:
1. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2001. – М.: Флинта: Наука, 2001. –
416 с.
2. Давиденко Д.Н. Здоровый образ жизни и здоровье студентов: Учебное пособие /
Д.Н. Давиденко, В.Ю. Карпов. – Самара: СГПУ, 2004.
©Филипцов К.Д., 2021
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ
ОТ МАТЕРЕЙ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Аннотация
В данной статье изложены результаты исследования состояния здоровья
новорожденных, рожденных от матерей с положительным тестом на COVID-2019
на основе архивных данных медицинской документации 120 новорожденных УЗ
«Гомельская городская клиническая больница №3» за 2019–2021 гг. В ходе
исследования было установлено, что частота инфицирования была незначительно
выше в группе новорожденных, рожденных от матерей с коронавирусной
инфекцией, чем в группе детей от здоровых матерей. Большинство новорожденных
имели легкую или бессимптомную форму инфекции. Реже встречалась
среднетяжелая и тяжелая форма COVID-2019, что позволяет сделать вывод о том,
что у детей данная инфекция протекает легче, чем у взрослых. Среди
новорожденных, рожденных от матерей с коронавирусной инфекцией и имеющих
признаки заболевания, наиболее частыми симптомами были лихорадка, снижение
113
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или отсутствие аппетита, кашель, рвота, диарея, насморк, хрипы и тахипноэ.
Рентгенологическая картина новорожденных со среднетяжелой и тяжелой формой
заболевания

включала

односторонние

или

двусторонние

инфильтраты

и

помутнения по типу матового стекла. У детей со среднетяжелой и тяжелой формой
инфекции

также

наблюдались

незначительные

изменения

лабораторных

показателей преимущественно в виде снижения уровня лейкоцитов и лимфоцитов
крови.
Ключевые слова:
COVID-2019, новорожденные, состояние здоровья новорожденных
Эпидемия нового тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного
вирусом SARS-CoV-2, впервые возникла в декабре 2019 года в китайском городе
Ухань и быстро распространилась по земному шару, унеся за собой миллионы
людских

жизней.

Поскольку

первоначальные

исследования

проводились

преимущественно на базе взрослых больниц, данные о протекании данной
инфекции у детей были ограничены. Кроме того, результаты недавних
исследований показали, что дети заражаются с той же частотой, что и взрослые, но
среди детского населения чаще наблюдается легкое или бессимптомное течение
инфекции, поэтому истинный уровень инфицирования и вирусного носительства не
мог быть оценен в полной мере [1].
В данной статье мы исследуем клинические особенности новорожденных,
рожденных от женщин, инфицированных SARS-CoV-2 во время беременности.
Материалом для исследования послужила медицинская документация 120
новорожденных УЗ «Гомельская городская клиническая больница №3» за 2019–
2021 гг. Среди них 90 были рождены от матерей с положительным результатом
тестирования на COVID-2019, 30 – составили контрольную группу. Средний
возраст детей обеих групп составлял 5±2 и 4±1 дней соответственно.
Материалы исследования были подвергнуты визуализации и статистической
обработке с использованием табличного редактора Microsoft Office Excel 2016 и
программы Statistica 10.0.
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В группе новорожденных, рожденных от матерей с положительным тестом на
коронавирусную инфекцию 16,7% (n=15, N=90) составили недоношенные дети,
родившиеся в сроке гестации ≤ 37 недель с массой ≤ 2500 г и длиной тела ≤ 45 см.
Среди патологии наиболее частой были внутриутробная или интранатальная
гипоксия – 14,4% (n=13, N=90), врожденные пороки сердца – 2,2% (n=2, N=90).
В контрольной группе недоношенные дети составили 10% (n=3, N=30).
Наиболее

частой

патологией

новорожденных

были

внутриутробная

или

интранатальная гипоксия – 13,3% (n=4, N=30), врожденные пороки сердца – 3,3%
(n=1,

N=30)

(см.табл.1).

Таким

образом

инфицирование

беременных

коронавирусной инфекцией достоверно влияет на срок гестации новорожденных,
нередко являясь причиной недоношенности (p<0,05).
Таблица 1
Наиболее частая патология новорожденных

Недоношенность
Гипоксия
Врожденный порок сердца

Новорожденные, рожденные
от матерей с положительным
тестом на коронавирусную
инфекцию
16,7% (n=15, N=90)
14,4% (n=13, N=90)
2,2% (n=2, N=90)

Новорожденные из
контрольной группы
10% (n=3, N=30)
13,3% (n=4, N=30)
3,3% (n=1, N=30)

В группе детей, рожденных от матерей с коронавирусной инфекцией, у 30%
(n=27, N=90) новорожденных был положительный результат теста на COVID-2019.
Забор материала для исследования производился через 24 часа у всех
новорожденных, матери которых имели подтвержденную коронавирусную
инфекцию. Среди них 11,1% детей (n=3, N=27) имели бессимптомную форму – без
клинических, лабораторных признаков заболевания и визуальных изменений на
рентгенограмме, 66,7% (n=18, N=27) – легкую, 18,5% (n=5, N=27) – среднетяжелую
и 3,7% (n=1, N=27) – тяжелую форму заболевания.
В группе детей, рожденных от здоровых матерей, забор биологического
материала производился лишь при появлении симптомов коронавирусной
инфекции. Зараженные дети составили 26,7% (n=8, N=30).
Среди детей, рожденных от матерей с коронавирусной инфекцией и имеющих
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лихорадка

(наблюдалась у 95,8% (n=23, N=24) детей с признаками заболевания), снижение или
отсутствие аппетита – 87,5% (n=21, N=24), кашель – 54,2% (n=13, N=24), рвота –
41,7% (n=10, N=24), диарея – 29,2% (n=7, N=24), насморк – 16,7% (n=4, N=24),
хрипы – 12,5% (n=3, N=24), тахипноэ – 4,2% (n=1, N=24) (рис.1). Хотя вирусные
респираторные инфекции у новорожденных связаны с повышенной потребностью
в оксигенации крови, интенсивной терапии или респираторной поддержке, в
некоторых случаях данное состояние может быть связано с недоношенностью
детей, которая чаще встречалась в группе детей, рожденных от матерей с
инфекцией SARS-CoV-2, чем у здоровых матерей.

Частота встречаемости у новорожденных,
больных COVID-2019 (%)

120

100

95,8
87,5

80

60

54,2
41,7

40
29,2
16,7

20

12,5
4,2

0
Лихорадка

Отсутствие
аппетита

Кашель

Рвота

Диарея

Насморк

Хрипы

Тахипноэ

Клинические проявления заболевания

Рисунок 1 – Частота встречаемости различных клинических проявлений
у новорожденных, больных COVID-2019
Рентгенологические данные детей, рожденных от матерей с COVID-2019, с
легкой формой инфекции не выявили видимых изменений, со среднетяжелой и
тяжелой формой инфекции включали односторонние – у 50% (n=3, N=6) или
двусторонние инфильтраты – у 33,3% (n=2, N=6) и помутнения по типу матового
стекла - у 16,7% (n=1, N=6).
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У детей, рожденных от матерей с коронавирусной инфекцией, со
среднетяжелой и тяжелой формой коронавирусной инфекции наблюдались
изменения лабораторных показателей общего анализа крови преимущественно в
виде незначительной лимфопении и лейкопении (см.табл.2). У новорожденных с
бессимптомной и легкой формой заболевания показатели крови находились в
пределах референсных значений. Повышение С-реактивного белка, среднее
значение которого составило 12±6 мг/л, указывает на воспалительный характер
заболевания.
Таблица 2
Изменения в общем анализе крови новорожденных, имеющих признаки
коронавирусной инфекции
Лимфоциты
Лейкоциты

До 5 дней
26±8 (%)
18±7 (×109/л)

5 дней
41±5 (%)
10±4 (×109/л)

После 5 дней
44±7 (%)
8±10 (×109/л)

Выводы:
Заболевание детей новой коронавирусной инфекцией происходило в первую
неделю их жизни. Частота инфицирования была незначительно выше в группе
новорожденных, рожденных от матерей с коронавирусной инфекцией – 30% (n=27,
N=90), чем в группе детей от здоровых матерей – 26,7% (n=8, N=30). Передача
инфекции может происходить как в течение первых часов жизни, так и в
последующие

дни

при

контакте с

инфицированной

матерью,

а

также

медперсоналом. Некоторые исследования допускают вероятность вертикального
пути передачи SARS-CoV-2 во время беременности от матери плоду [2].
Инфицирование беременных коронавирусной инфекцией оказывает влияние
на срок гестации новорожденных, нередко являясь причиной недоношенности
(p<0,05).
Большинство новорожденных имели легкую – 66,7% (n=18, N=27) или
бессимптомную – 11,1% (n=3, N=27) форму инфекции. Реже встречалась
среднетяжелая – 18,5% (n=5, N=27) и тяжелая – 3,7% (n=1, N=27) форма COVID-2019,
что позволяет сделать вывод о том, что у новорожденных данная инфекция протекает
легче, чем у взрослых, но тяжелее, чем у детей более старшего возраста [3].
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Наиболее частыми признаками коронавирусной инфекции у новорожденных
были лихорадка (наблюдалась у 95,8% (n=23, N=24) детей с признаками заболевания),
снижение или отсутствие аппетита – 87,5% (n=21, N=24), кашель – 54,2% (n=13, N=24),
рвота – 41,7% (n=10, N=24), диарея – 29,2% (n=7, N=24), насморк – 16,7% (n=4, N=24),
хрипы – 12,5% (n=3, N=24), тахипноэ – 4,2% (n=1, N=24).
Рентгенологические данные детей с легкой формой инфекции не выявили
видимых изменений, со среднетяжелой и тяжелой формой инфекции включали
односторонние – у 50% (n=3, N=6) или двусторонние инфильтраты – у 33,3% (n=2,
N=6) и помутнения по типу матового стекла - у 16,7% (n=1, N=6).
У новорожденных с бессимптомной и легкой формой инфекции показатели
крови находились в пределах референсных значений. У детей со среднетяжелой
формой наблюдались незначительные изменения лабораторных показателей, в то
время как у ребенка с тяжелой формой изменения крови были более выраженными.
Снижение уровня лейкоцитов и лимфоцитов крови в результате инфекции говорит
о снижении иммунитета у новорожденных детей и их большей подверженности
негативным факторам внешней среды. Повышение С-реактивного белка указывает
на воспалительный характер заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
Данная

статья

посвящена

рассмотрению

особенностей

создания

и

проектирования пенитенциарных сооружений, так как грамотно организованные
пенитенциарные сооружения являются косвенным показателем цивилизованности
государства. С этой целью освещается вопрос о пенитенциарных сооружениях,
рассматриваются
пенитенциарных

особенности
сооружений,

объёмно-композиционных
анализируются

некоторые

решений

архитектурные

разработки в области создания пенитенциарных сооружений.
Ключевые слова
Пенитенциарная система, пенитенциарное сооружение, проектирование, объёмнокомпозиционные решения, архитектурные разработки.
На сегодняшний день одним из направлений во внутренней политике любой
страны является деятельность государства, связанная с исполнением уголовных
наказаний. Грамотно организованные учреждения пенитенциарной системы, а
также их сооружения являются косвенным показателем цивилизованности
государств. В связи с этим определена цель данной работы: изучение особенностей
проектирования пенитенциарных сооружений. Для достижения поставленной цели
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сформированы следующие задачи: во-первых, кратко осветить вопрос о
пенитенциарных

сооружениях,

во-вторых,

изучить

особенности

объёмно-

композиционных решений пенитенциарных сооружений в архитектурной практике;
в-третьих, рассмотреть архитектурные решения и архитектурные концепции в
области создания пенитенциарных сооружений.
Благополучное функционирование любой пенитенциарной системы может
быть реализовано благодаря грамотно созданному пенитенциарному сооружению.
Пенитенциарное сооружение – место, где люди содержатся в заключении и,
как правило, лишены целого ряда личных свобод. При этом пенитенциарным
сооружением называют такое здание, в котором подозреваемые и обвиняемые в
совершении преступлений содержатся под стражей до и после суда. Как правило
тюремное заведение обычно является частью системы уголовного правосудия, а
лишение свободы путем заключения в тюрьме – юридическое наказание, которое
может быть наложено государством за совершение преступления [1, с. 367].
Виды пенитенциарных учреждений закреплены в положениях ст.74 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, к ним относятся следственные
изоляторы, исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные
исправительные учреждения [2, с. 48].
В мировой и отечественной архитектурной практике сложились некоторые
наработки

в

области

объемно-композиционных

решений

пенитенциарных

сооружений. К ним относятся такие, как: «Звезда», «Крест», «Дуга», «Система
правильных фигур», «Паноптикон», «Смешанный тип» [3, с. 235]. Существуют и
другие объемно-композиционные решения, например, «Ломанная арка» или
«Гибкая тюрьма».
Объемно-композиционное решение в виде звезды (Рис. 1) – такой вид
сооружения, в котором все корпуса и помещения представляют единую
архитектурную композицию. Корпуса в виде своеобразных лучей исходят от
центра. Количество таких лучей, в зависимости от того или иного пенитенциарного
сооружения, насчитывается от трех до пятнадцати. Например, здание тюрьмы во
Фрайбурге (Германия), здание тюрьмы «Вредислоселилль» (Дания) (Рис. 2).
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Рисунок 1 – Объемно-композиционное решение в виде звезды.
Рисунок 2 – Здание тюрьмы «Вредислоселилль» в Дании.
Объемно-композиционное решение в виде креста (Рис. 3) представляет собой
комплекс зданий, в котором перпендикулярно пересекаются корпуса и другие
сооружения тюрьмы. Например, здание тюрьмы в Намуре (Бельгия), здание
тюрьмы «Кингстон» (Канада) (Рис.4).

Рисунок 3 – Объемно-композиционное решение в виде креста.
Рисунок 4 – Здание тюрьмы «Кингстон» в Канаде.
Объемно-композиционное решение в виде дуги (Рис. 5) – вид сооружения, по
форме, как правило, представляет собой единый полукруглый объем. Например, здание
тюрьмы «Патареи» (Эстония), здание тюрьмы Гильзенкирхен (Германия) (Рис. 6).

Рисунок 5 – Объемно-композиционное решение в виде дуги.
Рисунок 6 – Здание тюрьмы «Гильзенкирхен» в Германии.
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Объемно-композиционное решение в виде системы правильных фигур (Рис. 7),
в

котором

корпуса

пенитенциарного

сооружения

выполнены

в

едином

архитектурном стиле и располагаются на равном удалении друг от друга вокруг
центрального поста надзора. Например, здание тюрьмы «Максевиль» (Франция),
здание тюрьмы «Пеликан Бэй» (США) (Рис. 8).

Рисунок 7 – Объемно-композиционное решение в виде дуги системы
правильных фигур.
Рисунок 8 – Здание тюрьмы «Пеликан Бэй» в США.
Объемно-композиционное решение в виде паноптикона (Рис. 9) – вид
сооружения, выполненный в круглом исполнении. Например, здание тюрьмы
«Арлем» (Голландия), здание тюрьмы «Персидьо Модело» (Куба) (Рис. 10).

Рисунок 9 – Объемно-композиционное решение в виде паноптикона.
Рисунок 10 – Здание тюрьмы «Персидьо Модело» на Кубе.
Объемно-композиционное решение смешанного типа – представляет собой
здания, в комплексе которых применяются несколько архитектурных типов,
указанных выше (Рис. 11, Рис. 12).
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Рисунок 11 – Объемно-композиционное решение смешанного типа.
Рисунок 12 – Объемно-композиционное решение смешанного типа
Рассмотрим некоторые архитектурные решения и архитектурные разработки
пенитенциарных сооружений. Например, проект под названием 499 SUMMIT (Рис.
13, Рис. 14), авторы которого считают, что тюремная система отчаянно требует
внимания и инноваций.

Рисунок 13 – Расположение тюрьмы проекта 499 SUMMIT в городской застройке.
Рисунок 14 – Визуализация проекта 499 SUMMIT.
Авторы проекта предложили простую, но интересную концепцию высотного
здания городского исправительного заведения. Предложенное архитекторами
объёмно-композиционные решение состоит из трех блоков, образующих ломаную
арку. Концептуально проект отражает основные этапы пенитенциарной системы, а
именно – лишение свободы, трансформация и обратная интеграция человека в
общество. Авторы проекта стремятся к тому, чтобы современное тюремное здание
не просто выполняло свои прямые функции, но и было неким арт-объектом,
несущим символическое самовыражение и даже эстетическую функцию [4].
Рассмотрим еще одно архитектурно-проектное решение пенитенциарного
сооружения. Здание тюрьмы ЅTОRЅTRОM (Рис. 15, Рис.16) архитектурной студии
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C.F. mоllеr architects, которое одержало победу в конкурсе на лучший проект здания
государственной тюрьмы на острове Фальстер в Дании.

Рисунок 15 – Генеральный план проекта тюрьмы ЅTОRЅTRОM.
Рисунок 16 – Здание тюрьмы ЅTОRЅTRОM.
По мнению авторов проекта, целью закрытой тюрьмы STORSTROM является
создание самой гуманной тюрьмы высокого уровня, где архитектура активизирует
процессы социальной реабилитации заключённых. Объёмно-композиционное
решение здания тюрьмы способствует обеспечению безопасной и комфортной
среды как для осуждённых, так и для персонала [5].
В ходе данного исследования мы пришли к следующим выводам. Во-первых,
грамотно

спроектированное

пенитенциарное

сооружение

способствует

благополучному функционированию любой пенитенциарной системы. Во-вторых,
в мировой и отечественной архитектурной практике существуют определенные
объемно-композиционные решения пенитенциарных сооружений, такие как:
«Звезда», «Крест», «Дуга», «Система правильных фигур», «Паноптикон»,
«Смешанный тип», а также «Ломанная арка» и «Гибкая тюрьма». В-третьих, в
современной архитектуре появляются новые инновационные архитектурные
решения и архитектурные разработки в области проектирования пенитенциарных
сооружений, которые способствуют социальной адаптации и реабилитации
заключённых.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема домашнего насилия и возможные
пути их преодоления. Автором отмечается, что данная проблема является острой
для современного российского общества, которую необходимо срочно решать.
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This article discusses the problem of domestic violence and possible ways to
overcome them. The author notes that this problem is acute for modern Russian society,
which needs to be urgently addressed.
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Проблема домашнего насилия в семье является актуальной для большинства
стран мира. Но как проблему её начали рассматривать относительно недавно.
Жены, которые ходят с синяками, дети, которые боятся одного только взгляда
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родителей, потому что ежедневно они оставляют на них ссадины и царапины-всё
это стало уже обыденным явлением в российском обществе. И это ужасает.
С каждым годом в России отмечается рост домашнего насилия. Официальной
статистики нет, но цифра неофициальной статистики пугают. На 2018 год МВД
России зафиксировало 21 390 случаев домашнего насилия в отношении женщин.
38% убийств женщин совершают их партнеры. Больше 60% уголовно наказуемых
деянии в отношении детей в России происходит в семьях. Статистика поражает.
Каждый 5 россиянин испытывал на себе семейное насилие.
До недавнего времени такого понятия как домашнее насилие в Российской
Федерации не существовало. Только с внесением проекта Федерального закона №
1183390 в 2019 году «О предупреждении и профилактике семейно-бытового
насилия», было вынесено на рассмотрение понятие «домашнее насилие». В
соответствии со статьей 1 проекта Федерального закона «О предупреждении и
профилактике семейно-бытового насилия» семейно-бытовое насилие – это
умышленное деяние (действие или бездействие) одного лица в отношении другого
(других) лиц, совершенное в сфере семейно-бытовых отношений, если это деяние
нарушает права и свободы человека, и (или) причиняет ему физическую боль, и
(или) наносит вред здоровью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или)
причиняет ему имущественный вред. [1]
В проекте Федерального закона «О предупреждении и профилактике семейнобытового насилия» также было выделено четыре вида домашнего насилия:
1. Физическое насилие- умышленные насильственные действия, причинившие
вред здоровью и (или) физическую боль, любое иное использование физической
силы (лишение свободы, понуждение к употреблению психоактивных веществ и др.
[2, 3–5 с.];
2. Психологическое насилие – умышленное унижение чести и (или)
достоинства путем оскорбления или клеветы, высказывание угроз совершения
насилия по отношению к пострадавшему или его родственникам, знакомым,
домашним животным [2, 3–5 с.];
3. Сексуальное

насилие

–

деяние,
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неприкосновенность или половую свободу пострадавшего, в том числе
принуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа,
принуждение к половым отношениям в неприемлемой форме [2, 3–5 с.];
4. Экономическое насилие – умышленное лишение человека жилья, пищи,
одежды, лекарств и (или) иных предметов первой необходимости, имущества,
денежных средств, на которые он имеет предусмотренное законом право [2, 3–5 с.].
Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что в России нет отдельного
закона против домашнего насилия. Но такой закон остро необходим на
сегодняшний день. Только он может повлиять на сокращение домашнего насилия в
России.
Список использованной литературы:
1. Клименок, М. А. Домашнее насилие и пути его преодоления в современном
российском обществе / М. А. Клименок. – Текст : непосредственный // Молодой
ученый. – 2019. – № 10 (248). – С. 178-180.
2. Проект Федерального закона N 1183390–6 «О профилактике семейно-бытового
насилия» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.09.2016)
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В данной статье рассмотрено понятие системного анализа, а также его роль в
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Рассматриваются основные понятия науки управления.
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многокомпонентная система.
Системный анализ является одним из направлений системного подхода к
исследованиям. На данный момент его выделяют как самый конструктивный
подход к исследованию тех или иных явлений. Системный подход - это различные
методы, которые помогают выявлять функции, структуру или свойства для
определенного объекта или процесса. Данный подход представляет исследуемый
объект в виде системы, выделяя её элементы и взаимосвязи. Главным отличием
этого подхода является последовательность изучения: от целого, к составным
частям данного целого.
В системных исследования выделяют три аспекта:
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Рисунок 1 – Три аспекта системных исследований1
Системный анализ можно рассмотреть в узком и широком смысле.
Так, системный анализ в узком смысле – это совокупность различных методов,
на основе которых должны приниматься управленческие решения. В широком – это
синтез методологии общей теории систем, системного подхода и системных
методов обоснования и принятия решений.
Дадим наиболее полное определение системного анализа, которое включает в
себя большую часть его аспектов.
Системный анализ – это дисциплина, которая включается в себя определенные
научно обоснованные методологии, она изучает принципы, методы и средства
исследования сложных объектов. Для изучения таких объектов системный анализ
рассматривает объекты в виде системы, на основе чего в дальнейшем происходит
анализ данных систем. То есть, все объекты данного рассматриваются не как
отдельный элемент, а как части входящие в систему, которые взаимосвязаны и
находятся во взаимодействии.
Данная методика хороша в том плане, что изначально тяжелая и запутанная
задача, по итогу разбивается на определенное число относительно простых, а

1
Составлен автором на основе Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ. Лабораторный практикум: Учебное
пособие для ВУЗов / С.В.Яковлев. - М.: ГЛТ, 2015. – С.124
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сложная система подразделяется на простые элементы, где хорошо видна их
взаимосвязь друг с другом. Это делает процесс изучения проще, а также более
детальным, так как каждой составляющей уделяется отдельное внимание.
Выделим главные аспекты системного анализа, раскрывающие его сущность:2
1. Системный анализ используется при принятии сложного решения, которое
связано с большим количеством альтернатив и должно быть оптимального для
каждой из них;
2. Каждая из имеющихся альтернатив должна быть рассмотрена с учетом
большой перспективы, то есть с взглядом в будущее и оценки перспективы
развития;
3. Важными частями системного анализа должны быть структуризация
проблемы для того, чтобы упростить и упорядочить. Это нужно для того, чтобы
яснее понимать и осознавать сущность проблемы;
4. Используется зачастую при решении стратегических проблем.
Для системного анализа используются такие методы как количественные и
качественные их различных областей. Также применяется математический аппарат
общей теории систем. Многие методы заимствованы из таких теорий как теория
принятия решений, теория информации, теория эффективности и другие. Помимо
этого, используются методы моделирования и методы искусственного интеллекта.
Так, объем различных методов, которые охватывают большую часть из всех
возможных, делают системный анализ наиболее качественным и полноценным,
позволяющим выявить все элементы системы и дать им верную характеристику.3
Стоит отметить, что системный анализ заключает в себе как формальные, так
и неформальные средства и методы исследования.
Обычно, системный анализ применяют, если происходит исследованием
искусственных систем, таких как социальные, экономическая, организационная и
другие. Также важно, чтобы в данных системах именно человек принимал главную
роль.
Хазов, В.С. Системный анализ в современной методологии//Архив внутренней медицины. 2017. (5). С. 62-68.
Теория систем и системный анализ: учебное пособие / И.А. Прохорова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2013. – С. 23
2
3
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Именно в управленческой практике системный анализ используется наиболее
часто и дает качественные результаты. Причиной этому является то, что процесс
управления связан с постоянным принятием управленческих решений, для которых
должно быть обоснование и проектирование. Помимо этого, именно системный
анализ за счет своего специфичного деления целого на части, помогает управлять
многоуровневыми или многокомпонентными системами.
То есть, системный анализ помогает использовать знания и практические
навыки специалиста наиболее качественно, чтобы результат был как можно более
эффективным. Для этого устанавливаются определенные рамки и создается
дисциплина мышления, знания применяются систематизировано.
Выделяя цель системного анализа, мы можем говорить о том, что основным
мотивом его применения является получение достоверных знаний о исследуемом
процессе или явлении за счет детального и последовательного изучения его как
системы, выделяя и рассматривая в отдельности каждый из его элементов, для
получения полной картины.
На основе сформулированной нами цели мы можем выделить основные задачи,
среди которых:4
1. Четкая формулировка проблем;
2. Сбор полной, достоверной и актуальной информации о данной,
выявленной проблеме и проработка системы, которая эту проблему может решить;
3. Анализ внешней среды и внешних условий и на основе их разработка
нескольких вариантов для дальнейшей деятельности системы, а далее выбор одного
лучшего варианта;
4. Цель должна быть автоматизирована, прописаны её критерии, показатели
эффективности и другие;
5. Контроль и отслеживание работы системы, проверка её эффективности,
упорядочение руководства.
Главной функцией считается доступ к разработанной и проверенной
методологии решения проблем, которая является универсальной и подходит как для
4
Трофимова М.С., Трофимов С.М. Обзор методов и методик системного анализа//Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. 2016. (14). С. 74-96.
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исследовательской, так и для управленческой деятельности. Стоит подчеркнуть,
что именно системный анализ стал первым кто смог выработать универсальную и
актуальную до сих пор методологию решения проблем во всех сферах науки и
практики, которая основывается на концепции систем. Помимо главной функции,
есть и другие, не менее важные. К ним относятся:5
1. Выяснение основной цели, для которой проводится анализ и на основе этого
разбитие его на несколько отдельных вопросов, каждый из которых требует к себе
решения.
2. Абстрагирование системы от внешних её связей, выделение её из среды.
3. Выявление и описание всех как внутренних, так и внешних факторов,
которые влияют на систему.
4. Планирование и прогнозирования дальнейшего развития системы, описания
возможных сценариев, где должны быть прописаны реакции на каждый из них.
5. Разбиение по структуре, компонентам и функциям систем.
Если выделять объект системного анализа, то важно понимать, что это именно
проблема. Системный анализ может использоваться, если появляется новая
проблема или если при существующих проблемах, они начинают усложняться и
выделяются из них новые. Если говорить о первом варианте, то главной целью
системного анализа является решение этой новой проблемы. Для второго варианта
также целью выступает решение проблемы, но главным отличием является
необходимость нестандартных методов её решения.
Подводя итог можно отметить, что системный анализ занимает важное место
в управлении системами и процессами. Мы можем говорить о качественной
проработке методологии системного анализа, а также его универсальности. Именно
системный анализ может быть максимально полезен при исследовании больших
сложных систем, так как его суть заключается в разделении системы на элементы и
рассмотрение каждого в отдельности. Таким образом, системный анализ – это
полезное и качественное управление при решении проблем или исследовании чеголибо.
5
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REPRESENTATION OF THE IMAGE OF A TOTALITARIAN SOCIETY
IN THE ARTISTIC CULTURE OF GERMANY AND ITALY OF THE 1930S
AND 1940S BY THE EXAMPLE OF POSTERS
Annotation
This article examines the culture and ideology of totalitarian society in Germany and
Italy during the 1930s and 1940s, their representation through propaganda posters through
the use of various artistic images. The relevance of the topic of my article is due to the
fact that nowadays, especially among young people, there is an increase in interest in the
topic of the Second World War and its prerequisites, but most often only the political
aspect is considered, while the situation with culture in the Axis countries (specifically
Italy and Germany) is undeservedly overlooked. The purpose of my work, I see an attempt
to reveal the moods of the peoples of Germany and Italy in the conditions of
totalitarianism that prevailed there in the 30-40s.
Keywords
Germany, Italy, poster, World War II, totalitarianism, image
По итогам Версальского договора Германия лишается многих территорий,
включая стратегически важные Эльзас и Лотарингию, а также полностью выводит
войска из Рейнской области, что можно назвать ударом в самое сердце Германии,
поскольку данные территории играли для германцев важную идеологическую роль,
что в итоге сильно задело чувство национального самосознания германцев. Также
стоит отметить, что Германская империя пала, вместо неё на карте мира появилась
республика. Так, германский народ, имеющий весьма сильные патриотические и
империалистические настроения, оказался в разрушенной, голодной и окружённой
историческими врагами стране. Если говорить об Италии, с полного объединения
которой прошло чуть больше 50 лет, выступающей противником Германии и
Австро-Венгрии,

то

стоит

отметить

категорическую

неудовлетворённость

результатами Версальского мирного договора, так как она не получила и толики
желаемых «кусочков пирога», разделяемого между членами Антанты. Итак,
139

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 10-2/2021

получается гремучая смесь в обоих государствах, так как чувство национального
унижения, миллионы ветеранов, социальная нестабильность и плохие условия
жизни никогда не приводили ни к чему хорошему.
Я не буду акцентировать внимание на исторических этапах прихода к власти
Гитлера и Муссолини, а сразу перейду к тому, как фашисты и нацисты выстраивали
культурный базис своих, поистине, новых государств. Начну с Германии, а точнее,
с Третьего рейха. Несмотря на все исторические события, стоит отметить, что
Геббельс и Гитлер могли очень хорошо взаимодействовать со своим народом. Это
были настоящие патриоты, чётко знающие душу германцев. Именно поэтому, в
первую очередь, они апеллировали к чувствам национального сознания немцев, а
также, что немаловажно, к их вечно захватническим настроениям. Да, получается
именно так, что один из ключевых образов для германского народа - образ войны,
который при Гитлере обрёл нордические черты лица с голубыми глазами и
светлыми волосами. Именно этот воин сотни лет назад отправлялся колонизировать
прусские земли, населённые язычниками, и бить еретиков в лице наших предков православных новгородцев.
Интересно, что в Третьем рейхе не сильно обращались к традиционному для
немцев христианству, несмотря на то что они долгое время были одними из самых
религиозных народов Европы. Это прослеживается и в оккультных замашках
Гитлера с факельными шествиями, сжиганием неугодных книг, созданием
Аненербе и попыткой реформации германской церкви на новый лад. На плакатах
немецкие города и граждане всё реже и реже отождествлялись с христианскими
образами. Интересен еще и тот факт, что в Германии образ женщины как
хранительницы нации и народа получил очень сильное распространение.
«Пока мы сохраняем здоровую мужскую расу – а мы, национал-социалисты,
будем этого придерживаться, – мы не будем создавать женские батальоны смерти и
женские отряды снайперов. Ибо это не означало бы равенства прав, а лишь
сокращение прав женщин... Женщинам предстоит решать неограниченный круг
проблем. Для нас женщина всегда была лучшим товарищем в работе и жизни. Мне
часто говорили: «Вы намереваетесь лишить женщин профессии». Ничего
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подобного. Я хочу лишь создать широкий спектр возможностей, чтобы женщина
принимала участие в создании своей семьи и могла иметь детей, ибо тем самым она
приносит наибольшую пользу нашему народу!..» [1, с.11] - из выступления Гитлера
перед национал-социалистической женской организацией. Значит, женщины на
плакатах всегда стояли наравне с солдатами и рабочими мужского пола, но в сугубо
«женском формате», не перенимая на себя исконно мужских обязанностей, таких
как война и работа, а оставаясь верными своим исконным задачам в виде заботы о
доме, детях и выступая в виде «прочного тыла» для мужчин.
Подводя итог всему вышесказанному, выделим, что на плакатах немецкий
народ отображался в виде светлого духовно и внешне человека, преимущественно
солдата или рабочего, что отсылает к социалистической направленности НСДАП.
Все члены немецкого народа, начиная от детей, заканчивая стариками, имеет сугубо
«арийские» черты лица, что являлось ключевой линией партии о насаждении образа
избранности и отчуждённости Германии от других стран и народов.
Перейдём к Италии. Как уже было сказано, итальянцы, по факту униженные
результатами ПМВ, вознамерились вернуть себе былое величие. Бенито Муссолини
выбрал очень грамотную стратегию, обращаясь одновременно и к рабочим, и к
ветеранам, и к националистам. Он выступил в роли дуче, то есть вождя, по аналогии
с Гитлером - фюрером. Муссолини, придя к власти, начал гнуть линию о
преемственности Италии от Римской империи. В культуре это сказалось на том, что
фактически на всё Средиземноморье у фашистской Италии было устойчивое casus
belli. Итальянцы, долгое время не имевшие своего государства, воспряли духом,
чему способствовали плакаты, на которых были руины древнего Рима, римские
императоры, а также римские легионеры по соседству с чернорубашечниками.
Одним из главных козырей Муссолини была победа в Итало-Эфиопской войне,
откуда первая вышла победителем. Итальянцы поверили в скорое возвращение
своего гордого звания империи. Это сопровождалось плакатами, где итальянские
экспедиционные войска на голову выше во всех аспектах их противников эфиопов.
Стоит отметить, что интересы Италии не только в Эфиопии, но и на территориях
Северной Африки были отражены на плакатах, особенно во время ВМВ, когда там
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разгорелось противостояние с англичанами. Гордо умирающий, но не падший
духом итальянский солдат, сражённый вражеской пулей на фоне песков, с
сопроводительной припиской об истинной борьбе за утерянные территории, но об
этом позже.
Сам же итальянский народ, как уже было сказано выше, объявляется прямым
наследником Древнего Рима. На плакатах также изображаются рабочие и солдаты,
верные своему вождю, который позиционируется как некий неоимператор,
обладающий исключительной властью и способный возродить величие Италии.
Таким образом, складывалась ситуация, когда Муссолини выступает в роли отца
Италии, что закреплялось посредством патриотических плакатов, имеющих ярко
выраженный националистический оттенок. Кроме того, отсылкой к римскому
прошлому является символ фашистов - фасция, от которой и пошло название
партии и движения и которая очень часто фигурирует на плакатах.
Члены одного альянса Германия и Италия, против которых выступал
фактически весь мир, вынуждены были не только воевать на фронтах Европы и
Африки, но бороться и за умы своих народов. Стоит отметить, что на плакатах
обоих стран позитивно изображаются члены Оси, в образе старых друзей, либо
новых приятелей, радующихся встрече друг с другом. Их противники имели схожие
черты и чаще всего на плакатах изображались практически одинаково. Именно
поэтому я не буду выделять отдельно те или иные плакаты, а пропишу общие
образы врагов для Германии и Италии.
Англичане, как правило, изображались в виде пузатых увальней, с
олигофреническими чертами лица, либо же их лица были обезображены
чрезмерной

гордыней.

Это

же

относится

и

к

колониальным

войскам,

преимущественно к австралийцам и канадцам. Образ Великобритании как страны
чаще всего изображается в виде побитого льва, либо разрушенного Лондона как
символа мирового колониального гнёта. Схожие образы свойственны и
американским солдатам. Афроамериканцы же имели образ обезьяноподобных
человеческих существ, с лицами, явно не обезображенными интеллектом,
способных лишь грабить, насиловать и убивать.
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лицом

еврея,

отождествлённого с атрибутами коммунизма и большевизма - красными звёздами
и тягой к разрушению. Одним из ключевых образов был так называемый генерал
Мороз, когда советский солдат непосредственно связан с вечным холодом, снегом
и смертью. Везде, где ступает нога советского солдата присутствует разрушение,
хаос и ужас коммунизма. Что интересно, при обращении к гипотетическим
коллаборационистам, иногда изображался солдат РОА, способный спасти Родину
от гнёта большевизма. Также при изображении самого СССР, авторы плакатов
обязательно делали отсылку на разруху и бедность населения. Помимо образов
евреев в КПСС, использовалось обезображенное лицо Сталина, с ярко
выраженными грузинскими чертами лица.
Несмотря на один альянс и схожие империалистические идеи, у Германии и
Италии образы имеют различия. Так, для Германии базисным является образ
немецкой нации, как будущего мирового гегемона. Сама концепция националсоциализма в культуре отсылала к образу немецких рыцарей, высокоморальных и
белокурых. Германии нужны новые земли для процветания их народа, в то время
как большинство других народов подлежали к уничтожению. На плакатах это
выражалось в отождествлении образа германца и инородца, когда первый был
крепко сложен, красив, с гордым взглядом и харизмой, а второй был классическим
«унтерменшем», то есть обладал неприятной наружностью и был слишком слаб,
чтобы противостоять натиску избранного народа.
В свою очередь итальянские плакаты делали отсылки на имперское прошлое,
когда воды Средиземноморья бороздили римские корабли, а Римская империя
простилалась от Пиренеев, до Алеппо и Каира. Италия обязательно расправит плечи
и вернёт себе было величие, итальянцы прямые потомки великих римлян, именно
такие идеи отображались на плакатах того времени. Кроме того, образ женщины на
плакатах, с оружием в руках борющейся за свою независимость, отсылает нас к
процессу объединения Италии в ХIХ веке. Муссолини в свою очередь выражается
в образе вождя, всей душой и сердцем стоящим за величие и процветание Италии.
Тоталитарная культура в Германии и Италии имеет большое количество
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схожих мотивов и образов, изображённых на плакатах. Они отсылают к
реакционным настроениям внутри общества обоих государств, возвеличивании
государства и преданности рядовых обывателей своим вождям. Но вместе с этим
образы

на

плакатах,

естественно,

имеют

различия,

заключающиеся

в

специфических социокультурных и исторических предпосылках к становлению в
этих странах тоталитарных режимов. Однако данные плакаты, по моему мнению,
пусть и слегка вышедшему за регламент и рамки, являются хорошей
репрезентацией культуры того времени. Благодаря им, мы, современные жители,
можем проникнуться идеями и настроениями, царящими в то время на примере
несостоявшихся мировых гегемонов.
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