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Поленов В.С.
док. физ-мат. наук, проф.
ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж,. РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
В ДВУХФАЗНЫХ ЗЕРНИСТЫХ СРЕДАХ
Аннотация
В работе математическим методом определяется число дисперсных частиц в двухфазных зернистых
средах с учетом фазовых переходов, где первой фазой является жидкость или газ а второй – зернистая
твердая среда. Зерна твердой фазы представляют собой сферически- симметричные частицы постоянного
радиуса. Получены формулы для определения общего числа дисперсных частиц, находящихся в зернистой
среде, при отсутствии коагуляции частиц. Используя метод разделения переменных, получена формула для
определения общего числа дисперсионных частиц в зернистой среде при отсутствии процесса дробления,
слипания и образования новых частиц среды.
Ключевые слова:
упругость, жидкость, скорость фаз, тензор, плотность фаз, сила, деформация, перемещения фаз.
Динамика многофазных зернистых сред была рассмотрена в монографиях [1,2]. Нестационарные и
звуковые волны в двухфазных зернистых средах изучены в работах [3-6].
Двухфазная смесь среды, состоит из жидкости или газа (первая фаза), заполняющая промежутки
между зернами и зернистой твердой фазы (вторая фаза), называемой дисперсными частицами. Зерна
твердой фазы могут иметь любую конфигурацию. В таких средах механизм передачи усилия проявляется
через контакты между дисперсными частицами. В это случае предполагается, что микро-деформации и
смещения твердой фазы малы и эффекты прочности твердой фазы проявляются в тензоре фиктивных
напряжений. Жидкость первой фазы будем считать сжимаемой
Исследование динамического деформирования волновых процессов в двухфазных зернистых средах
насыщенных жидкостью с учетом числа дисперсных частиц очень важно для разработки новых методов
диагностики, новых технологий по созданию двухкомпонентных сред, которые могли бы быть применены
в области машиностроения, приборостроения, металлургии и атомной энергетике.
Динамическое поведение двухфазной зернистой среды с учетом фазовых переходов и числа
дисперсных частиц описывается системой
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где V1k  скорость перемещения жидкости (газа); V2k  скорость перемещения твердой фазы;
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 частная производная по координате x k ; 11 и  22  массы
k
x
жидкости и твердой фазы в единице объема среды; 12  коэффициент динамической связи жидкости и
частная производная по времени;

твердой фазы; j ji  интенсивность фазовых переходов; n  число дисперсных частиц;  f ,  f , f 
фиктивные модули упругости среды. Они однозначно выражаются через модули упругости Ламе и модули
упругости зернистого скелета (твердой фазы);  i  (i  1,2)  доли объема фаз в среде; n(t , x k )  число
дисперсных частиц в твердой фазе;     2 .
По повторяющимися верхними индексами проводится суммирование от 1 до 3.
Основной задачей данной статьи – получить формулу для определения числа дисперсных частиц в
двухфазной зернистой среде с фазовым переходом для системы (1).
Дифференциальное уравнение определения числа дисперсных частиц, входящих в систему (1)
запишем в виде
(2)
n (nV k )

t



x

2
k



Величина  характеризует изменение числа дисперсных частиц за счет дробления и объединения
(коагуляции), слипания и образования новых частиц.
Если отсутствует процесс дробления, слипания и образования новых частиц, то дифференциальное
уравнение для определения числа дисперсных частиц при нулевых начальных и краевых условиях примет
вид
(3)
V k )t , x k )
1 n(t , x k ) V k n(t , x k )

n

t



2
 2 k
n
x k
x
k
n(t ,0)  0, n(0, x )  0

Для сферических частиц радиуса
выражением

r  const

объемное содержание дисперсной фазы определяется

4
3

 2  r 3 n

(4)

Общее решение дифференциального уравнения (3) будем искать в виде [7,8]

n(t , x k )  T (t ) X ( x k )

(5)

k
где T (t )  функция только от переменной t , X ( x k )  функция только от переменной x .

V2k
 0)
Сначала рассмотрим однородное уравнение (3). (
x k
1 n(t , x k ) V2k n

0
n
t
n x k

(6)

и применим метод разделения переменных для скорости второй фазы

V2k (t , x k )  f (t ) g k ( x k )

(7)

Подставим решение (5) и соотношения (7) в дифференциальное уравнение (6), получим

f 1 T g k X

0
T t
X x k
Так как

f
T

1

(8)

g k X
T
зависит только от t , а
зависит только от x k , то отношения можно
X x k
t

обозначить через некоторую постоянную 
7
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f 1 dT
g k dX

 
T dt
X dx k

(9)

1 dT
 f (t )  0 , T (0)  T0
T dt
1 dX

 k k  0 , X (0)  X 0
k
X dx
g (x )

(10)

Рассмотрим оба случая

Интегрируя оба уравнения (10), получим решения при заданных начальных условиях

T  T0 exp[   f (t )dt ]

X  X 0 exp[ 

(11)

dx k
]
g k (xk )

Параметр  находится из условия X (0)  0 .
Подставив (11) в равенство (5) и принимая во внимание (7), получим общее решение однородного
уравнения (6)
(12)
dx k

n(t , x k )  С0 exp[{

  f (t )dt}]

g k (xk )

де С0  T0 X 0  произвольная постоянная.
Решение неоднородного дифференциального уравнения (3) будем искать при X 0  1 в виде

n(t , x k )  T (t ) exp[ 

(13)

dx k
]
g k (xk )

Подставим (13) в уравнение (3) и, принимая во внимание (7) , получим общее решение
неоднородного уравнения

n(t , x k )  T0 exp[ ( 

g k
dx k
)
f
(
t
)
dt


 g k (xk ) ]
x k 

(14)

В качестве примера рассмотрим распространение монохроматической волны в твердой фазе в виде
(15)
V k  C k exp[i(t  qx m m )]  C k f (t ) g ( x m m )
2

2

2

f (t )  exp(it ) , g ( x  )  exp(iqx m m )
m

m

и в жидкости

V1k  C1k exp[i(t  qx m m )]

(16)

f (t )  exp(it ) , g ( x m m )  exp(iqx m m )
где  i  координаты единичного вектора в направлении распространения скорости волны;  
круговая частота; q  0  коэффициент затухания волны; i   1  мнимая единица, C1k, -C2k- постоянные
интегрирования.
По формуле (14) определим число дисперсных частиц, находящихся в двухфазной среде. Для этого
подставим (15) и (16)) в формулу (14), получим общее число дисперсных частиц в двухфазной среде
m m
(17)
m m
eit
e iqx 

n(t , x k )  T0 exp i[(  iq k eiqx  )





q k

]

Таким образом, общее число дисперсных частиц, находящихся в зернистой среде, при отсутствии
коагуляции частиц, находится по формуле (17).
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Аннотация
В работе рассматривается возможность использования высокотемпературных процессов в связи с
решением проблем охраны окружающей среды. К ним относятся, в частности, связывание и отверждение
высокорадиоактивных отходов в реакциях горения с участием соединений титана, циркония, алюминия, а
также щелочноземельных металлов. Формирующиеся в результате протекания процесса горения
конденсированные перовсктоподобные структуры позволяют обеспечить более высокую стабильность и
степень связывания радиоактивных отходов (РАО) по сравнению с продуктами взаимодействия в
стандартных процессах, используемых для этих целей.
Ключевые слова:
окружающая среда, горение, СВС, сложные оксиды, радиоактивные отходы (РАО),
перовскитоподобные структуры, связывание.
Комплексную защиту окружающей среды от загрязнений, производимых отходами различного
происхождения, можно осуществлять путем пересмотра регламентов производственных процессов,
повторного использования отходов и их переработки в полезные продукты, а также нейтрализации отходов
с целью уменьшения уровня негативного воздействия загрязняющих веществ, входящих в их состав.
Хорошо известно, что гетерогенное горение конденсированных систем или реакции
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС типа «твердое-твердое» и «газ-твердое»)
являются альтернативой традиционным методам синтеза неорганических материалов. Данный процесс
характеризуется тем, что исходная шихта воспламеняется при кратковременном воздействии внешнего
источника тепла, а экзотермическая реакция может распространяться по смеси исходных компонентов в
форме самораспространяющейся волны горения. Цель использования процесса горения и получения его
продуктов в данном случае состоит в уменьшении объема радиоактивных отходов и фиксации продуктов
горения в виде труднорастворимой полисиликатной структуры. Изначально при подготовке термитных
смесей для обеспечения необходимой скорости реакции и состава продукта использовались кремний,
оксиды кремния и железа. Результаты проведенных первичных тестов на выщелачивание позволили
говорить о достижении достаточно надёжной фиксации продуктов расщепления радиоактивных веществ в
их матрице.
Предлагаемый процесс в общем виде был основан на протекании следующей экзотермической
реакции:
4Fe2O3 + 3Si → 3Fe2SiO4 + 2Fe
(1)
В результате протекания данной реакции образовывалась полисиликатная система, используемая в
качестве базовой для связывания радиоактивных отходов. Собственно термическому процессу
предшествовала первичная обработка реагентов, а именно выпаривание, сушка и денитрификация
радиоактивных отходов, которые в первоначальном виде представляли собой водные растворы. В процессе
такой переработки все соли, содержащиеся в растворе с отходами, переводились в оксиды. Иногда в
термическую смесь в соответствии с реакцией (1), где она состояла из кремния и Fe2O3, дополнительно
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вводился оксид кремния с целью регулирования скорости реакции и управления составом продуктов
синтеза.
Альтернативный процесс отличался тем, что все соли предварительно переводились в сульфаты перед
фиксацией радиоактивных элементов. Соответственно реакция (1) в этом случае выглядела следующим
образом:
4Al2(SO4)3 + 9Si → 2Al2O3 + 9SiO2 + 6S
(2)
В результате протекания такой реакции образовывалась полисиликатная структура, также
подходящая для связывания радиоактивных отходов.
Известен также другой процесс, где реакции горения использовались для получения оксидных
керамических соединений типа перовскита (CaTiO3), цирконолита (CaZrTi2O7), голландита
(Ba1.23Al2.46Ti5.54O16) и сфена (CaTiSiO5). Данные соединения, в свою очередь, могут применяться в качестве
матриц для иммобилизации ядерных отходов. Ядерные отходы (РАО) характеризуются присутствием в их
структуре полостей и вакантных слоев, которые способны удерживать радиоактивные катионы. По
существу, описываемый метод заключается в осуществлении процесса горения нитратов металлов,
соответствующих сложным оксидам, которые предстоит получить, и топлива (высокоэнергетической
добавки), например карбогидразида (CH6N4O) и тетраформил триазина (C4H16N6O2) при температуре 4500C
в соответствии со следующими реакциями:
7Ca(NO3)2 + 7TiO(NO3)2 + 5C4H16N6O2 → 7CaTiO3 + 20CO2 + 40H2O + 29N2
(3)
4Ca(NO3)2 + 4Zr(NO3)2 + 8TiO(NO3)2 + 25CH6N4O→
4CaZrTi2O7 + 25CO2 + 75H2O + 70N2
(4)
2Ba(NO3)2 + 4Al(NO3)3 + 9TiO(NO3)2 + 21CH6N4O → Голландит + 21CO2 + 63H2O + 59N2
(5)
2Ca(NO3)2 + 29TiO(NO3)2 + 2SiO2 + 5CH6N4O → 2CaTiSiO5 + 5CO2 + 15H2O + 14N2
(6)
Возможна также прямая консолидации радиоактивных отходов в структуры перовскита и
цирконолита с использованием СВС-метода. Смеси, состоящие из оксида титана, оксида кальция, оксида
циркония и титана в виде порошков с добавлением инертных изотопов 90Sr и 137Cs могут быть использованы
для имитации реальных процессов иммобилизации радиоактивных отходов. После добавления нитрида
кальция в вышеописанную смесь в соответствии со следующими реакциями:
2Ca(NO3)2 + 9Ti + 4CaO + TiO2 → 6CaTiO3 + 4TiN
(7)
2Ca(NO3)2 + 9Ti + 4CaO + TiO2 + ZrO2 → 6CaZrTi2O7 + 4TiN
(8),
в исходной смеси инициировался процесс горения, одновременно с протеканием которого происходило
прессование формирующихся высокотемпературных конденсированных продуктов реакции в прессформах специальной конструкции. При давлениях порядка 200 кг/см2 максимальная температура во время
распространения волны горения достигала 15000C, а скорость распространения фронта горения была в
пределах 3.9-4.2 мм/с. Остаточная пористость и механическая прочность продуктов были 0.2% и порядка
150 МПа, соответственно. Полученные в соответствии с реакцией (7) продукты горения представляли собой
перовскитоподобные структуры или цирконолитные фазы, если в исходной in-situ шихте присутствовал
оксид циркония. Было также показано, что кальций может быть изоморфно замещен стронцием в
перовскитной пространственной решетке. С другой стороны, цезий и стронций оставались включенными в
некристаллическую фазу из оксидов кремния и алюминия. Тесты на выщелачивание стронциевых и
цезиевых радионуклидов показали, что продукты СВС-реакций демонстрируют более высокую
химическую стабильность по сравнению с продуктами, полученными с использованием стандартных
синтетических методик, используемых при захоронении радиоактивных ядерных отходов, например таких,
как их герметизация в виде фосфатного или боросиликатного стекла.
©Кузнецов М.В., 2021
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ
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Аннотация
В
работе
рассматриваются
перспективные
результаты
в
области
использования
высокотемпературных процессов в связи с решением проблем охраны окружающей среды. Одно из
ведущих мест в их ряду занимает разрушение хлорсодержащих ароматических соединений. Результаты
исследований процессов горения с участием гидрида кальция в качестве восстановителя, а также
гексахлорбензола и его аналогов, позволяют говорить об альтернативной возможности их использования с
точки зрения нейтрализации вредных выбросов.
Ключевые слова:
окружающая среда, горение, СВС, гидриды, хлорсодержащие ароматические соединения, нейтрализация.
Разрушение хлорсодержащих ароматических соединений является одной из наиболее значительных
проблем в области менеджмента опасных отходов. В данном классе материалов можно выделить такие
часто встречающиеся соединения, как хлорорганические пестициды, хлорсодержащие дифенилы,
дибензофураны, диоксины и другие синтетические производные хлорбензола. Следует отметить, что
входящие в их структуру галогензамещенные ароматические кольца демонстрируют высокую устойчивость
к окислительной деградации. Кроме того, возможная эмиссия еще более опасных побочных продуктов
представляет собой один из основных недостатков технологий, используемых в настоящее время в
традиционных мусоросжигательных печах. В настоящее время при решении экологических проблем
достаточно много внимания уделяется использованию высокотемпературных реакций горения для
разрушения хлорированных ароматических соединений. С целью получения новой информации в данной
области, были проведены экспериментальные исследования, в которых гексахлорбензол (C6Cl6) и рацемат
2-(2-4-дихлорофенокси)-пропионовой кислоты (C9H8Cl2O3), а также коммерческий гербицид Dichlorprop
(далее 2,4DP) использовались в качестве образцов для испытания, в то время как гидрид кальция
использовался в качестве восстановителя. Реагенты на первой стадии были перемешаны в соответствии со
следующими реакциями:
3CaH2 + C6Cl6 → 3CaCl2 + 6C + 3H2
(1)
6CaH2 + C6Cl6 → 6CaHCl + 6C + 3H2
(2)
4CaH2 + C9H8Cl2O3 → 3CaO + CaCl2 + 9C + 8H2
(3)
5CaH2 + C9H8Cl2O3 → 3CaO + 2CaHCl + 9C + 8H2
(4)
Энтальпия реакции для прямого и полного восстановления гексахлорбензола составляет 1709.6
кДж/моль в соответствии с реакцией (1) и возрастает до 1804.6 кДж/моль при избыточном содержании
CaH2. В случае использования 2,4-DP, расчетная энтальпия реакций (3) и (4) составляет 1295.4 и 1321.7
кДж/моль, соответственно. В соответствии с уравнениями (1)-(4), для полного восстановления
хлорорганических соединений необходимы относительно низкие исходные соотношения CaH2/органолид.
Необходимо, по меньшей мере, три моля гидрида кальция для полного восстановления гексахлорбензола и
4-5 молей - для восстановления 2,4-DP. Водород и метан (а также CO и CO2 в случае 2,4-DP) были
основными газами, выделявшимися в результате протекания высокотемпературных реакций. Также в
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выделившихся газах были обнаружены следы бензола, моно-, ди- и трихлорбенззола, дихлорметана, ди- и
триметилбензола. Были также проанализированы твердые органические порошковые продукты реакций.
Степень превращения органического хлора в каждой исследуемой системе составляла более 99.999 %. При
использовании гексахлорбензола было установлено, что порошковые продукты реакций состояли, в
основном, из графита, CaCl2 и CaHCl. Причем смешанная соль хлороводорода становилась доминирующей
фазой при более высоком содержании CaH2. При использовании 2,4-DP в продуктах реакции был также
обнаружен CaO.
Предварительные результаты указывают на то, что самоактивирующиеся высокотемпературные
процессы могут служить перспективной альтернативой традиционной термической обработке при
нейтрализации вредных хлорсодержащих ароматических веществ.
©Кузнецов М.В., 2021
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Аннотация
Представлены материалы о способах защиты материалов, зданий и сооружений от биоповреждений.
Приведены методы исследований биоповреждений, оценки биостойкости строительных материалов из
бетона.
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ANALYSIS OF BIODAMAGE OF CONCRETE PRODUCTS
Annotation
The materials on the methods of protecting materials and buildings from biological damage are presented.
Methods for studying biological damage, assessing the biostability of concrete building materials are presented.
Keywords
Biodamage, ecology, emergencies, concrete, destruction of buildings and materials.
Защита от биоповреждений представляет собой глобальную научно-практическую проблему.
Биоповреждение подразумевает негативные для человека последствия жизнедеятельности организмовбиодеструкторов (Allsopp et al., 2004; Jayakumar, 2012). На сегодняшний день особенности и
закономерности повреждающего воздействия биофакторов изучены гораздо в меньшей степени, чем
небиологических факторов внешней среды, таких как температура, механические напряжения, световое
излучение, агрессивные среды и др. На рис. 1 показана мозайка микроскопических грибов, выделенных с
поверхности бетонных конструкций убежищ гражданской обороны.

Рисунок 1 – Микроскопические грибы, выделенные с поверхности
бетонных конструкций убежищ
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На рис. 2 представлены кривые долговечности бетонных конструкций в различных средах.

Рисунок 2 – Кривые долговечности бетона: 1 – во влажной среде;
2 – в воздушной среде, 3, 4 в коррозионной среде различной интенсивности
Кривая 1 характеризует бетоны, не подвергшиеся воздействию агрессивной среды и находящиеся во
влажных условиях. Кривая 2 характеризует тот же бетон, но находящийся в воздушно-сухих условиях.
Кривые 3, 4 свидетельствуют об уменьшении прочности во времени в результате коррозионных процессов.
Причем прочность бетонов может снижаться с различной интенсивностью в зависимости от степени
агрессивности среды, которые разделяются на физические, химические, биологические и т.д.
Была проведена оценка биостойкости изделий из бетона (см. табл.). Перед погружением в среду
замеряли размеры образцов всех серий с погрешностью до 1 мм. Определяли массу образцов взвешиванием
с погрешностью до 0,01 г. Образцы испытывали сериями: одну до погружения в среду, затем по одной серии
после каждого срока после погружения. Регулярно через 30 сут. проверяли концентрацию среды. В случае
снижения концентрации более чем на 10% от установленной, среду полностью заменяли. При истечении
установленного срока нахождения в условиях воздействия среды образцы извлекали из ёмкости,
ополаскивали водопроводной водой, промокали фильтровальной бумагой или протирали тканью, затем
измеряли, взвешивали. Нельзя погружать в одну ёмкость образцы бетонов различных составов.
Вычисляли изменение (потерю) массы образцов бетона после каждого испытания Уменьшение массы
образцов после выдержки в среде не должно превышать 1%. При уменьшении массы образцов более чем на
1% состав бетона относят к нестойким в данной среде не зависимо от результатов механических испытаний.
Таблица
Результаты испытаний изделий из бетона на биостойкость
Образцы – кубики из бетона с покрытием (составы 1-3), без покрытия (составы 4-6)
№ состава
1*
2
3
4
5
Размер образца
10х10х10
10х10х10
10х10х10
10х10х10
10х10х10
Плотность,г/см3
2,11
1,97
2,16
1,88
1,91
Масса, кг
2,42
2,25
2,41
1,98
2,15
Потеря массы, %
30 сут
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
60 сут
0,00
0,21
0,19
0,56
0,63
Внешний
трещин,
трещин,
трещин,
трещины
вид образца бетона
вздутий,
вздутий,
вздутий,
трещины
вздутия
раковин,
раковин,
раковин,
вздутия
обрастания
обрастаний не обрастаний не обрастаний не
-+
++
обнаружено
обнаружено
обнаружено

6
10х10х10
2,03
2,19
0,00
0,44
трещины
вздутия
обрастания
++

* Состав: 1 – СЛОП плюс биоцид, 2 – ЛВГ плюс биоцид, 3 – ТВГ плюс биоцид (толщина покрытия
0,1 - 2,0 мм, глубина пропитки 0,1-0,5 мм)
© Козлов И.А., 2021
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ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
Аннотация
Социальные инвестиции являются специфической экономической категорией. Они выступают как
основной инструмент формирования социально-ориентированной экономики, где главной целью
экономических и политических процессов становится повышение уровня и качества жизни граждан,
создание условий для постоянного развития интеллектуальных способностей человека и его
самореализации.
Ключевые слова
Социальная сфера, инвестиции, эффективность, системы, фактор роста.
Условием развития социальной сферы являются инвестиции. Инвестиция (от латинского investire область) - все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты
предпринимательской и других видов деятельности, в результате которых образуется прибыль (доход) или
достигается социальный эффект [4].
Для определения методологической базы социально-экономических инвестиций, критериев их
социальной эффективности, особую роль играют труды А. Смита, Д. Риккардо, К. Маркса, Ф. Энгельса,
Брукина Э., Беккера Г., Долгова В.Г., Осипова С.В. и др.
Австрийский экономист Йозеф Шумпетер предложил новый подход к оценке эффективности
деятельности предприятия. Он считал, что «прибыль частных лиц… представляет собой чистый убыток для
всех, кроме ее получателей.». Й. Шумпетер динамику развития социально-экономических систем связывал
с развитием технологических новшеств и увеличением на основе их внедрения конечного продукта более
доступного для потребителя: «Воздействие новшеств на существующие отраслевые структуры в
долгосрочном аспекте препятствует стратегии ограничения производства, сохранению господствующих
позиций и максимизации прибыли… Новое благо может уничтожить существующую ранее отраслевую
структуру и удовлетворить имеющуюся потребность по более низкой цене на единицу полезного эффекта
без какого-то ни было изменения цен существующих благ» . Данный подход лежит в основе развития
общества всеобщего потребления, однако он недооценивает духовную и интеллектуальную составляющую
в функционировании экономических систем [3].
Беккер Г., Шульц Т. И другие ученые, разработавшие «теорию человеческого капитала», считают
образование одной из форм человеческого капитала (человеческого потому, что становится частью
человека, а капитал потому, что представляет источник будущих доходов и заработков). Однако они не
выделяли понятие социальные инвестиции как многогранную категорию, включающую в себя не только
воспроизводственные условия, но и развитие человека как интеллектуального субъекта экономических
отношений, производящего инновационные продукты.
В социальных эффектах Б.Н. Генкин выделяет три компонента: регламентированный, творческий и
духовный труд. Это позволяет выделять три группы социально - экономических факторов роста
эффективности: организованность (использование рабочего времени), творческий потенциал и
нравственность работников. Б.Н. Генкин определяет социальную составляющую в «новой экономике»
следующим образом: инновации – продукт творчества и нравственности; инновации способствуют
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формированию социально-ориентированной структуры отраслевой структуры экономики; экономика
инноваций опирается на принципиально новый тип экономических отношений с социальной доминантой;
оценка эффективности инновационной деятельности определяется социальными эффектами; оценки
результатов труда предполагают выделение его регламентированной, творческой и духовной
составляющих [1]. По нашему мнению, такой подход в наибольшей степени отражает современное видение
социально-ориентированной экономики и цели, которым должны следовать общественные институты
управления. Однако здесь целесообразно было бы выделить такую сферу общественного производства как
производство человека в качестве биосоциального продукта, что и определяет новый тип общественных
отношений.
В целом взгляды ученых по вопросу сущности социальных инвестиций можно разделить на две
основные группы: к первой можно отнести ученых (Й. Шумпетер, А. Томпсон, П. Самуэльсон, З. П.
Румянцева, Ф.М. Русимов и др.), которые под социальными инвестициями понимают материальные,
технологические, управленческие или иные ресурсы, а также финансовые средства компаний,
направляемые по решению руководства на реализацию социальных программ, разработанных с учетом
интересов основных внутренних и внешних заинтересованных сторон в предположении, что в
стратегическом отношении компанией будет получен определенный (хотя и не всегда и не просто
измеряемый) социальный и экономический эффект; ко второй группе ученых (А.С. Пелих, Т. Питерс ,С.А.
Попов, С.И. Самыгин и др.) целесообразно отнести тех, кто считает, что социальные инвестиции – способ
реализации корпоративной социальной ответственности посредством целевых программ, которые отвечают
нуждам основных групп заинтересованных лиц - потребителей, персонала, местных сообществ на
территориях присутствия [2].
Большинство определений социальных инвестиций отражают ведущую роль в них корпоративного
сектора, несмотря на то, что корпорации будут инвестировать в социальные проекты лишь постольку,
поскольку это принесет им прибыль в краткосрочном периоде. Социальные инвестиции отражаются именно
на базовых бизнес-процессах: производстве товаров и услуг, их продвижении и продажах, привлечении
капитала [6].
По нашему мнению, социальные инвестиции являются не только средством получения денежной
прибыли, но выступают как ресурс общественного развития, условия и предпосылки эволюции социальной
системы и ее подсистем, включая отдельного человека. В стратегической перспективе социальные
инвестиции всегда взаимовыгодны. Сам термин «социальные инвестиции» предполагает, что данные
вложения окупаются, что существует некий механизм получения дополнительной выгоды.
Социально - экономическая сущность инвестиций характеризует взаимосвязь ресурсов, деятельность
социальных субъектов по их вложению и получение результатов как экономических, так и социальных.
Отличительной чертой социальных инвестиций от инвестиций в целом является то, что социальные
инвестиции предполагают более сложные и непрямые механизмы возврата вложенных средств, в отличие
от инвестиций в производство или обмен, непосредственно сказывающихся на бизнес-процессах. По
нашему мнению, социальные инвестиции – материальные и финансовые ресурсы, направленные
различными субъектами экономики на реализацию краткосрочных и долгосрочных целей инвестирования
в социальную сферу и человека непосредственно, выступающие в качестве ресурса общественного развития
и инструмента модели социально-ориентированной экономики и предусматривающие получение дохода
(не всегда в денежной форме) в долгосрочной перспективе.
Социальные инвестиции имеют следующие признаки: приносят доход в материальной (денежной)
или нематериальной форме, обеспечивающий инновационное развитие; процесс инвестирования связан с
преобразованием части накопленного капитала в альтернативные виды активов субъекта экономики; в
процессе инвестирования используются разнообразные инвестиционные ресурсы, которые
характеризуются спросом, предложением и ценой; целенаправленный характер вложения капитала в
отрасли социальной сферы; срок инвестирования всегда индивидуален, и определять его заранее
неправомерно; инвестор, вкладывая средства в социальную сферу, преследует свои определенные цели, не
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всегда связанные с получением прибыли; реализация через социальные проекты и программы
государственного и регионального уровня, а также через социальные и благотворительные программы
компаний; присутствует риск невозврата вложенных инвестором средств и отсутствия эффекта от
инвестиций [5].
Таким образом, социальные инвестиции являются не только средством получения денежной
прибыли, но выступают как ресурс общественного развития, создают условия эволюции социальной
системы и ее подсистем, включая отдельного человека, и обеспечивают инновационное развитие
экономики. Социальные инвестиции классифицировались чаще всего учеными, исходя из традиционных
признаков классификации инвестиций. Мы не только систематизировали классификационные признаки и
применили их в отношении социальных инвестиций, выявив их характерные особенности, но и ввели такой
специфический признак как степень участия в развитии социальной сферы.
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КАК ПЕРЕВОДИТЬ АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК?
Аннотация
Актуальность: Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда оставались
и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс и т. д. В любое время
пословицы и поговорки будут характерной чертой данного народа, объектом внимания и исследования.
Цель: найти связь между английскими и русскими пословицами.
Метод: сравнение, анализ, синтез, опрос.
Вывод: Гипотеза подтвердилась: большинство английских пословиц имеют эквиваленты в русском
языке. Но трудности возникают при переводе пословиц и в поиске аналогов в русском языке.
Результат: 1. Установили причины трудностей перевода английских пословиц на русский язык; 2.
Продемонстрировали связь между английскими и русскими пословицами. 3. Показали пути разрешения
трудностей перевода.
Ключевые слова
Исследовательский, проект, пословицы, перевод, значение.
Введение
Тип проекта: исследовательский
Цель данного исследовательского проекта заключается в том, чтобы найти связь между английскими
и русскими пословицами.
Объект данного проекта: пословицы английского языка.
Предмет исследования: перевод английских пословиц.
Задачи:
1. Установить причины трудностей перевода английских пословиц на русский язык;
2. Продемонстрировать связь между английскими и русскими пословицами.
3. Показать пути разрешения трудностей перевода (т.е. вывести правила перевода пословиц)
Гипотеза: Мы предполагаем, что у каждой английской пословицы есть эквивалент в русском языке.
Структура проекта:
1. Общая теория английских пословиц
2. Соотношение английских и русских пословиц
3. Практическое применение правил перевода английских пословиц на русский язык
Научная новизна исследования:
Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда оставались и останутся
актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс и т. д. В любое время пословицы и
поговорки будут характерной чертой данного народа, объектом внимания и исследования.
Методы исследования: Сравнение, анализ, синтез, опрос.
В ведении рассматриваются цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, теоретическая
значимость данного проекта и его практическая ценность.
В первой главе рассматриваются многообразие, функций и значения пословиц.
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Во второй главе рассматриваются трудности перевода английских пословиц.
В заключении делаются выводы по данному исследованию.
Глава 1. Общая теория английских пословиц
Пословицы как жанр устного творчества
Пословицы древний жанр народного творчества. Они возникли в далекое время, и уходят своими
корнями вглубь веков. Многие из них появились еще тогда, когда не было письменности. Поэтому вопрос
о первоисточниках стоит еще открытым. Можно выделить такие основные источники возникновения
английских пословиц и поговорок: народное, литературное, библейское происхождение, заимствование и
использование цитат Шекспира в качестве пословиц и поговорок.
1.2.Многообразие функций и значений пословиц
Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, пословицами, которые постоянно
встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах радио и телевидения, а так же в каждом
дневном общении англичан, американцев, канадцев, австралийцев. Английская идиоматика, очень
разнообразная, достаточно сложна для изучающих английский язык. Из известных науке языков нет таких,
в которых бы совсем не было идиом, фразеологических оборотов, пословиц. Но английский язык обошел
всех.
Пословицы и поговорки, являясь неотъемлемым атрибутом народного фольклора, и в свою очередь,
атрибутом культуры данного народа, несут в себе отражение жизни той нации, к которой они принадлежат,
это образ мыслей и характер народа.[1, с. 23]
В пословицах отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой
деятельностью, бытом и культурой людей.
Глава 2. Соотношение английских и русских пословиц
2.1. Классификация английских пословиц, соотношение с русскими эквивалентами
Многие пословицы легко переводятся на русский язык: seize the bull by horns – взять быка за рога;
другие же нуждаются в объяснении, так как наоборот, не имеют ничего общего с нашими русскими
выражениями, хотя можно иногда догадаться, что же англичане хотят сказать. Например, наиболее
распространенная поговорка between the devil and deep blue sea, что по-русски звучит как «между двух
огней». В Америке же дословное «между двух огней» звучит как «между чертом и глубоким синим морем».
2.2. Трудности перевода английских пословиц
Многовековой опыт общения народов, говорящих и пишущих на различных языках, свидетельствует
о том, что хороший переводчик должен не только понимать смысл переводимого текста, но и владеть
фразеологическим богатством языка, на который осуществляется перевод. .[2, с. 20]
У английского языка свои законы, у русского - свои. У английского языка свой порядок слов, а у
русского – другой. В английской фразе никогда не может быть двух отрицаний, а в русском мы только что
употребили их два: «никогда», «не». Английская фраза в буквальном смысле звучала бы так: «В английской
фразе никогда может быть двух отрицаний».
Русский язык гибок, и он позволяет сохранять английский порядок слов во фразе, но не всегда.
Английская фраза «He was not ready» буквально переводится, как «он был не готов». Таков порядок слов
режет слух, и мы меняем его на «Он не был готов».
Заключение.
В пословицах сжато и образно выражена народная мудрость, поэтому они несут определенный
воспитательный потенциал – передают через многие поколения нравственные ценности, учат соизмерять
свои слова и поступки. Отличаясь лаконичностью формы, меткостью выражения мысли, пословицы
являются хорошей иллюстрацией того, как можно кратко и четко излагать свои суждения.
Таким образом, гипотеза подтвердилась: большинство английских пословиц имеют эквиваленты в
русском языке. Но трудности возникают при переводе пословиц и в поиске аналогов в русском языке.
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Аннотация
В данной исследовательской работе рассматриваются особенности использования таких
художественных средств выразительности как эпитеты в текстах для мужской и женской аудитории. Статья
основывается на результате анализа статей женского журнала «Hola» и мужского журнала «Men’s Health»
для выявления особенностей эмоциональной окраски текстов. В ходе работы было проанализирована по 10
статей каждого издания, опубликованных за 2021 год. Представлено четкое количество каждого типа
эпитетов в исследуемых статьях изданий, что и послужило основой сравнительного анализа. За основную
классификацию эпитетов была взята классификация отечественного лингвиста А. Н. Веселовского.
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Annotation
This research paper examines the peculiarities of the use of such artistic means of expression as epithets in
texts for male and female audiences. The article is based on the results of the analysis of the articles of women's
magazine Hola and men's magazine Men's Health in order to identify the peculiarities of the emotional colouring
of the texts. In the course of the work 10 articles of each edition, published for the year 2021, were analyzed. In the
articles was presented a clear number of each type of epithet, which served as the basis for the comparative analysis.
The classification of epithets made by the Russian linguist A. N. Veselovsky was taken as basic of the reserch.
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В настоящее время отмечается бурный рост интереса к вопросам исследования языка с точки зрения
гендерного подхода. Гендерные отношения пронизывают большинство сфер человеческой деятельности,
поэтому гендерная лингвистика носит междисциплинарный характер.
В Большой Российской энциклопедии понятие «гендерная лингвистика» или «лингвистическая
гендерология» определяется как научное направление, изучающее, как проявляется в языке и речи процесс
создания культурой и обществом различий между полами, а также результат этого процесса [1].
В общем плане центральными вопросами гендерной лингвистики является изучение двух групп
явлений:
1) Отражение гендера в языке: номинативная система, лексикон, синтаксис, категория рода и ряд
сходных объектов. Целью данного подхода является описание и объяснение того, как проявляются в языке
гендерные различия людей, какие оценки приписываются мужчинам и женщинам, какие лингвистические
процессы лежат в основе этого процесса.
2) Мужское и женское коммуникативное поведение: в каких ситуациях и с помощью каких средств
конструируется гендер, влияние социальных факторов, коммуникативной ситуации, уровня образования,
профессии и т.д. [1].
Вопросами гендерного исследования занимались такие представители зарубежной лингвистики, как
О. Есперсен, У. Лабов, Э. Гидденсон. Представителями отечественной лингвистики являются Е. А. Земская,
Н. Н. Розанова, В. В. Потапов и т.д.
Отечественные исследователи используют определение гендера, предложенное социологом Э.
Гидденсом: «Если пол имеет отношение к физическим, телесным различиям между женщиной и мужчиной,
то понятие «гендер» затрагивает их психологические, социальные и культурные особенности.
Разграничение пола и гендера является фундаментальным, так как многие различия между женщиной и
мужчиной обусловливаются причинами, не являющимися биологическими по своей природе. Если пол
индивида биологически детерминирован, то род (гендер) является культурно и социально заданным» [3, с.
56].
Исследователи гендерной языковой проблематики приходят к выводу о том, что женщины и мужчины
обладают специфическими речеповеденческими характеристиками, которые также отражаются в
интерпретации устного и письменного текста. Американский лингвист Р. Лакофф утверждает, что
особенности женского языка проявляются в выборе таких лексических средств и синтаксических
конструкций, которые чаще всего игнорируются мужчинами [7]. Примерами могут служить названия
цветовых оттенков, эмоционально окрашенных прилагательных, а также эпитетов.
Целью данного исследования является анализ использования таких синтаксических средств
выразительности как эпитеты, которые показывают особенности представления текста для женской и
мужской аудитории. Исследование проведено на основе 10-и статей испанского женского журнала «Hola»
и 10-и статей мужского журнала «Men's Health» (2021 г.).
Эпитет – (от греч. – приложенное), художественно-стилистический приём: образное определение, в
основе которого – скрытое сравнение [1].
В зарубежной лингвистике выделяют следующую классификацию эпитетов:
1) Эмфатические эпитеты, подчеркивающие напряженность речи отличающиеся особой
выразительностью при описании объекта (Epítetos enfáticos);
2) Апозитивные эпитеты, обособленные запятыми (Epítetos apositivos);
3) Сюрреалистические эпитеты, подчеркивающие сюрреалистичность образа (Epítetos surrealistas);
4) Гомеровские эпитеты - используются в древнегреческих эпосах Гомера, дополняя имена
собственные (Epítetos homéricos);
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5) Эпические эпитеты - используются в эпических романах, чередующихся с именем персонажа или
сопровождающих его (Epítetos épicos);
6) Эпитеты благодарности, выражающие субъективную характеристику, отражающую
положительное качество объекта (Epítetos apreciativos);
7) Уничижительные эпитеты, выражающие субъективную характеристику, отражающую негативное
качество объекта (Epítetos peyorativos) [8].
В современной лингвистике эпитеты рассматриваются с точки зрения семантики, структуры и их
функционирования в тексте. Проблема типологии эпитета рассматривалась в трудах А.Н. Веселовского,
Д.В. Томашевского, И.Р. Гальперина и др. А.Н. Веселовский классифицирует эпитеты, основываясь на
семантическом принципе. Данное исследование основывается на классификации А. Н. Веселовского:
- Тавтологические эпитеты указывают на необходимый для данного предмета признак. Мужские
журналы: una emotive celebración, los principals hábitos [9].
- Пояснительные эпитеты указывают на значительную черту данного предмета, принадлежащую
именно ему. Для текстов журнала «Hola» предназначенных женской аудитории пояснительные эпитеты
довольно частое явление. Особенно часто пояснительные эпитеты встречаются при описании
косметических средств: una piel firme y luminosa, ritual efectivo, vida familiar y laboral, aspecto renovado,
champú seco, mirada rejuvenecida, cuello firme, ponderosas propiedades reparadoras [10]. Мужские журналы:
una imagen muy curiosa, inicio difícil, el plato favorito, una segun opción fitness, un pequeño error, vida urbano,
un modelo ágil, el número actual, una piel sedosa y suave, vida cotidiana, actividades positivas [9].
- Метафорические эпитеты предполагают скрытое, необычное сравнение и красочное описание слова.
В женском журнале Hola были найдены следующие эпитеты данного типа: bolso icónico, cita especial y
elegante, posibilidades infinites, la mirrada irresistible, un deseo mágico, su tatuaje más misterioso, sonrisa
espectacular, este factor como origen en la mayoría de los casos, tendencias inspiradas, tendencia triumfa en todo
el globo, una sonrisa espectatular, una fiel segitora[10]. Стоит отметить, что процент использования
метафорических эпитетов ниже, чем пояснительных, которые являются неотъемлемой частью каждой
проанализированной статьи. Мужские журналы: la major motivación, parte de aquella icónica carrera, salvajes
entrenamirntos, una mina de oro, su cabeza alienígena, egundo cerebro, mundo emocional [9].
- Синкретические эпитеты отличаются ассоциацией чувственных восприятий, в которых человек не
отдает себе отчета, а также отражающее субъективно приписываемое свойство. Un matiz suave, una acción
más suave, personalidad más atrevida, bonita forma, una conexión con su mejor amiga, Cristina llena de energía
[10]. Мужские журналы: objeto de deseo [9].
Результаты анализа статей представим в виде таблицы, что позволит наглядно увидеть статистику
использования эпитетов для мужской и женской аудитории:
Женские
Мужские

Тавтологические
2

Пояснительные
8
11

Метафорические
12
7

Синкретические
6
1

В ходе анализа было выявлено существенное отличие текстов для женской и мужской аудитории.
Количество использованных эпитетов преобладает в женских статьях, что придает большую
выразительность и эмоциональность текста. В то время как для мужских статей свойственна сдержанность
и строгость повествования, что подтверждается большим использованием терминологических
словосочетаний: la tensión muscular, los abdominales superiores, inferiores y oblicuos, el coche convencional
[9].
Чаще всего как в мужских, так и в женских текстах встречаются метафорические и пояснительные
эпитеты. Однако в женских статьях преобладают метафорические эпитеты, а в мужских – пояснительные,
на что указывают статистические показатели таблицы.
Третьими по частоте использования в женских статьях являются синкретические эпитеты. В то время
как в мужских статьях практически не используется и по результатам проведенного анализа являются
самыми невостребованными.
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Тавтологические эпитеты в исследуемых статьях женского журнала «Hola» не найдены, а в статьях
мужского журнала «Men’s Health» представлены в минимальном количестве (2), но преобладают над
синкретическими.
Таким образом, подводя итоги исследования гендерноспецифичноти концептов «женский журнал»,
«мужской журнал», мы можем подтвердить существующие гендерные стереотипы о том, что тексты,
написанные для мужчин выполнены в более сдержанном и безэмоциональном стиле, нежели женские. Для
мужской аудитории предпочтительно излагать информацию подтвержденными фактами и терминами, в то
время как женским текстам характерна детализация описания объекта и украшение его по средством
эпитетов и других выразительных средств.
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МЕДИАЦИЯ КАК ОДИН СПОСОБОВ ДОГОВОРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация
В статье рассматривается процедура медиации как один из способов урегулирования конфликтов,
возникающих в предпринимательской среде. В работе представлены перспективы развития процедуры
медиации, а также проблемы практического применения указанного способа.
Ключевые слова
Способы урегулирования конфликтов, предпринимательские конфликты, медиация, медиативное
соглашение, примирительные процедуры, предприниматели.
Одной из ключевых проблем гражданского и предпринимательского права является проблема
разрешения конфликтов, возникающих в сфере бизнеса. С развитием экономики и предпринимательского
дела возрастает и количество различного рода подобных конфликтов. В связи с этим актуальным вопросом
выступает разработка новых, эффективных способов разрешения предпринимательских конфликтов. Одной
из таких современных процедур, альтернативных судебному, является процедура медиации.
Медиация – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения[4]. Проведение процедуры
медиации основывается на принципах добровольности, конфиденциальности, равноправия сторон,
независимости и нейтральности медиатора. Необходимо отметить, что стороны самостоятельно принимают
решения в процессе медиации, что даёт больше гарантий соблюдения достигнутых договорённостей.
Медиация является достаточного гибким институтом урегулирования споров в предпринимательской
среде. Во-первых, свобода договора предусматривает возможность включения в медиативное соглашение
(если стороны пришли к согласию) широкого спектра сформулированных позиций, позволяет сторонам
предусмотреть все спорные вопросы. Во-вторых, немаловажным является отсутствие фактора
непредсказуемости, в отличие от судебного разбирательства[6, с. 33]. Поскольку принятие окончательного
решения полностью зависит от сторон, участвующих в процедуре медиации. Немаловажно и то, что
медиация гарантирует сохранение конфиденциальности всего процесса. Это положительно сказывается на
репутации сторон. Информация остаётся между участниками процедуры и не подлежит разглашению.
Принцип конфиденциальности законодательно закреплён в ст. 5 Федерального закона "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ.
Затрагивая развитие альтернативных способов урегулирования конфликтов в России, необходимо
отметить, что оно находится на начальной стадии формирования, в частности медиация, ещё только
набирает популярность. Вместе с тем существует огромная практика разрешения споров и конфликтов
посредством медиации на Западе. Например, в ряде европейский стран (Австрия, Великобритания, США и
др.) медиация применятся с середины 60-х гг. [1, с. 72]. В РФ же привычным способом разрешения
предпринимательских конфликтов остается судебное разбирательство. Решение суда, основанное на
законодательстве, выступает своего рода гарантом разрешения того или иного предпринимательского
конфликта.
Это связано с тем, что в РФ недостаточно сформирован институт примирительных процедур. По
словам В. В. Лисицына, «организованной и хорошо скоординированной пропаганды медиации в нашей
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стране нет», а «граждане России о медиации ничего не знают».
Среди причин низких темпов внедрения медиации в систему разрешения конфликтов можно
выделить ментальные особенности российского общества, которое привыкло разрешать споры и
конфликты в судебном порядке, отсутствие достаточной информированности населения о процедуре
медиации. Также необходимо упомянуть о такой немаловажной причине, как отсутствие подробных
разъяснений сути и цели примирительных процедур в российском законодательстве, его системности и
единства относительно процедуры медиации [2]. Все перечисленные проблемы находят своё отражение в
заключении справки «О практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», в которой указано, что медиация
способствует уменьшению нагрузки на судебную систему. Однако широкого применения она не
получила[3].
В настоящее время в связи с ускоряющимся темпом экономического развития бизнес нуждается в
менее дорогостоящих, менее длительных и более оптимальных с точки зрения коммерческой выгоды
способов разрешения предпринимательских конфликтов [5, с. 89]. Представляется разумным развитие и
продвижение процедуры медиации в систему способов разрешения конфликтов в предпринимательской
среде. Для этого необходимо создать информационное обеспечение, благодаря которому было бы возможно
получение полной и подробной информаций, касающейся законодательства в сфере альтернативных
способов разрешения споров и конфликтов. Также повысить популярность и увеличить динамику развития
медиации возможно благодаря подключению к информационной составляющей судейского сообщества.
Более того, использование процедуры медиации в разрешении предпринимательских конфликтов
позволит сторонам сохранить перспективу развития партнерских отношений после завершения конфликта,
а также способствует формированию ответственности и самостоятельности в принятии решений.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что медиация достаточно демократичная процедура,
которая предоставляет сторонам конфликта возможность прийти к согласию в конфликте с минимальными
издержками. Развитие медиации в России, на наш взгляд, является перспективным и выгодным
направлением в совершенствовании системы способов урегулирования конфликтов, поскольку позволяет
государству снизить нагрузку на суды, а сторонам урегулировать противоречия, которые повлекли
конфликтное взаимоотношение. Представляется разумным разработать комплекс мер, направленных на
повышение эффективности реализации процедуры медиации в современных реалиях российского права.
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Аннотация
В статье показаны различия мер дисциплинарного воздействия к осужденным, применявшихся в
дореволюционный и советский периоды функционирования российской системы исполнения уголовных
наказаний.
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Одной из важных задач исправительных учреждений является укрепление законности, правопорядка
и дисциплины среди осуждённых с помощью организационных, правовых и иных средств, в том числе
предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством мер взыскания. Следует отметить, что
предмет настоящей работы составляет только те правовые нормы и институты мер дисциплинарного
воздействия, которые применялись к лицам, отбывающим уголовные наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях. Совершенствованию применения мер дисциплинарного воздействия к
осужденным, посвящались исследования ряда ученых, среди которых наиболее значительными являются
работы В.П. Артамонова, М.Г. Деткова, А.И. Зубкова, В.С. Епанешникова, А.Ф., Сизого, Б.С. Утевского,
В.Е. Южанина. В тоже время данная проблема является весьма актуальной и в настоящий период
совершенствования системы исполнения наказаний, что обусловливается расширением законодательного
перечня мер взыскания, а также дифференциации и индивидуализации на их применение в отношении
различных категорий осуждённых. История применения дисциплинарных мер воздействия на осужденных
– это, прежде всего, история исправительно-трудового, уголовно-исполнительного законодательства, а его
развитие определялось наряду с социально-экономическими условиями, состоянием и задачами процесса
исполнения наказания, как составной части борьбы с преступностью [1, с. 20]. Анализ нормативноправовых источников Российского государства, регулирующих область уголовных и уголовноисполнительных правоотношений, показывают, что лишение свободы, как вид уголовного наказания
получило нормативное закрепление в судебнике 1550 года [2, с. 274]. По мере развития социальноэкономических отношений, изменения правовой системы значительно увеличилась роль наказания в виде
лишения свободы в общей системе уголовных наказаний. По данным исследования М.Н. Гернета, в 1868
году на долю наказаний в виде лишения свободы приходилось 33,9 % всех уголовных наказаний, из которых
тюремное заключение составляло 23,5 % [3, с. 562].
Тюремные законодательство дореволюционной России с целью поддержания, установленных
Уставом о содержащихся под стражей и ссыльных, режимных требований предусматривало применение к
лицам лишенным свободы следующих мер взыскания: выговор на наедине или в присутствии других
заключённых; лишение права чтение книг, кроме книг духовного содержания, на срок не свыше одного
месяца; лишение свидания; уменьшение пищи до оставления на хлебе и воде на срок не свыше трех дней;
арест в светлом карцере на срок не более семи дней. Перечисленные меры дисциплинарного воздействия,
применялись к заключённым, отбывающим наказание в губернских и уездных тюрьмах, исправительных
арестных отделениях, арестных домах. В отношении лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения
свободы в каторжных тюрьмах пенитенциарным законодательством России, предусматривалось
применение более жестких дисциплинарных взысканий таких, как продление срока каторжных работ,
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приковывание к тачке, заключение в одиночную камеру до ста дней, наказание розгами до ста ударов,
наложение оков, наказание плетьми [4, с. 44].
После октябрьской революции пришлось кардинально преобразовать систему учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания, в том числе в виде лишения свободы. Претерпела существенные
изменения и стала более глубокой практика применения мер взыскания к лицам, отбывающим уголовные
наказания в виде лишения свободы. В законодательном порядке были отменены телесные наказания,
одиночное заключение [5, с. 64]. Первый исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый 16 октября
1924 года на законодательном уровне, определил систему мер взыскания, которые могли применяться в
местах лишения свободы. К ним относились: выговор; ограничение и лишение права свидания, выписки,
передачи; ограничение права распоряжаться денежными средствами; изоляция в отдельную камеру на срок
свыше семи суток; перевод из высшего разряда в средний, а из среднего в начальный. Сравнивая
исторические периоды функционирования российской системы исполнения уголовных наказаний, следует
помнить высказывания М.Н. Гернета о том, что в истории царской тюрьмы нет и не могло быть ни одного
светлого периода хотя бы самой краткой продолжительности.
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Аннотация
В статье речь идет о подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям СПО «Топ 50» в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми
технологиями.
В статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного экзамена в процедуры
государственной итоговой аттестации в сфере СПО. Основные требования к проведению
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, положительные и отрицательные стороны ДЭ.
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Введение
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, связанные с
переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения определяют новые подходы к
разработке образовательных программ, механизмам оценки и мониторинга качества подготовки рабочих
кадров с учетом актуальных международных стандартов. Современные механизмы внешней оценки
профессиональных компетенций дают возможность определить направления совершенствования
деятельности конкретной образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам
подготовки профессиональных кадров. В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года
Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки
рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими
мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020
годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и
передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций.
Демонстрационный экзамен – подтверждение профессиональной квалификации студентов согласно
международным стандартам WorldSkills.
Важнейшей целью ассоциации WorldSkills является повышение профессиональной подготовки и
квалификации студентов, а также популяризация профессий. На сегодняшний момент планируется и
создаётся множество вариантов проверки знаний и способностей человека. Иногда они нужны просто для
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оценки собственных возможностей и, в этом случае, зачастую люди открывают себя с новых сторон. А с
другой стороны такие инновации необходимы и являются обязательными для определённых групп людей,
для определённого контингента работников различных организаций или учреждений. Данные
преобразования коснулись и образовательные учреждения среднего профессионального образования.
Одним из таких преобразований является демонстрационный экзамен.
Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в
соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том
числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс
Россия. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена
получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных
аттестационных испытаний,
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным
предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из
образовательной организации,
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить
документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского
состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и
дальнейшего развития. Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут
осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике
их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.
Апробация ДЭ началась в 2016 году.
Основная задача – измерить и сравнить уровень подготовки выпускников СПО с уровнем
выпускников в мире
Проведение ДЭК в 2017-2018 г. реализуется в пилотном формате в рамках внедрения Регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в субъектах РФ. Впервые в 2018 году проводится
демонстрационный экзамен как вид квалификационной выпускной работы по программам СПО в рамках
ГИА.
Этот экзамен сдают студенты, завершающие освоение образовательных программ среднего
профессионального образования (СПО), которые лицензированы в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами, разработанными по позициям списка 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий (Топ-50). Эти стандарты разработаны
и утверждены в 2016 году, первый набор в образовательных организациях по ним прошел в 2017 году.
Задачи демонстрационного экзамена:
1. Оценка качества подготовки учащихся СПО России;
2. Оценка уровня квалификации сотрудников предприятий России;
3. Подбор персонала для предприятий России;
4. Подбор лучших кандидатов в Национальную сборную
Основные принципы системы сквозного мониторинга:
Использование единого конкурсного задания для всех чемпионатов России, разработанного на основе
задания с последнего Чемпионата Мира.
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Конкурсное задание имеет уровень сложности очень высокий для профессионала (практически,
невозможно выполнить конкурсное задание целиком за отведенный промежуток времени и абсолютно без
ошибок);
Конкурсное задание состоит из модулей, каждый из которых рассчитан на проверку определенных
навыков и имеет свой вес в баллах.
Использование единых критериев для всех чемпионатов, разработанных на основе критериев с
последнего Чемпионата Мира.
Одинаковые условия выполнения конкурсных заданий (оборудование, расходные материалы,
временные рамки и т.п.).
Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования к
выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность государственных экзаменов
определяются с учетом примерной основной образовательной программы среднего профессионального
образования и утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании
педагогического совета образовательной организации с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при
наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом»
Контрольно - измерительные материалы на основе заданий Финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, входящим в ТОП - 50 профессий и специальностей,
включая все модули
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» должен
обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по всем
компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru. Не
менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план мероприятий по подготовке и
проведению экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по каждой компетенции в соответствии
с настоящей Методикой и другими инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс
Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в обязательном
порядке согласовываются с Главным экспертом и доводятся до сведения членов Экспертной комиссии.
Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала
экзамена.
Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills

Экспертное сообщество при проведении ДЭ.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в соответствии
с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо,
прошедшее специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и
имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных
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чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) –
эксперт, определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия»
ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по
какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. Технический эксперт – эксперт,
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке
лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). Экспертная группа – группа
экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной
компетенции. Сертификация экспертов Ворлдскиллс осуществляется в целях формирования экспертного
сообщества для способствования в достижении Союзом уставных целей, в части развития профессионального
образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International (также - WSI)
для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами и повышения роли
профессиональной подготовки.
Сертификация заявителя сертификационной комиссией осуществляется путем собеседования на
знание стандартов, методик движения Ворлдскиллс, Кодекса этики эксперта Ворлдскиллс, регламента
проведения чемпионатных мероприятий, проводимых Союзом или с его участием, правил работы с
системой CIS, а также путем выполнения кандидатом тестовых заданий и собеседования по
соответствующей кандидату профессии
Срок действия сертификатов экспертов Ворлдскиллс– 2 года.
Выдача сертификата эксперту Ворлдскиллс сопровождается внесением данных о сертификате в
реестр сертифицированных членов Ворлдскиллс, который ведется Союзом
В случае принятия сертификационной комиссией решения о сертификации эксперта Ворлдскиллс,
такому эксперту Союзом выдается сертификат эксперта Ворлдскиллс.
Электронный паспорт профессионала по результатам ДЭ.
По итогам чемпионата результаты каждого участника попадают в систему сквозного мониторинга.
Создается так называемый скиллспаспорт участника. Система позволяет сравнить результаты выступлений
участников разных чемпионатов. Технически, сравнение возможно не только по итоговым баллам, но также
и по модулям. eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного
экзамена. CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспечение для
обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.
Положительные стороны ДЭ
Демонстрационный экзамен ставит две основные задачи перед студентами: достойно
продемонстрировать свои знания по профессии, тем самым подтвердить профессионализм преподавателей,
которые вкладывали свои знания и навыки в студентов на протяжении всего периода обучения, а также
спланировать своё ближайшее будущее, после получения результатов экзамена, сделав соответствующие
выводы. В свою же очередь, экзамены, проводящиеся по международным стандартам WorldSkills,
представляют собой, важный и ответственный этап, после прохождения, которого многие перспективные
студенты становятся молодыми специалистами по определённым профессиям или специальностям,
соответствующих компетенций. А те, кто займет призовые места, имеет все шансы для трудоустройства в
престижных фирмах и организациях. О престижности WorldSkills говорит то, что вышеуказанные
соревнования проводятся по всему миру.
Разнообразные компетенции ассоциации WorldSkills отличны друг от друга. Каждая из них требует
от учащихся специальных и соответствующих знаний, навыков, должного мастерства, присущего
определённой компетенции. Они разнообразны, по-своему уникальны, сложны и не похожи друг на друга,
но такого рода экзамены выполняют схожие функции:
Повышают профессионализм и работоспособность;
Повышают ответственность и концентрацию внимания;
Экзамены такого типа ставят сдающих студентов, уже практически в условия будущей работы;
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Позволяют адекватно оценить собственные способности и возможности;
Дают надежды на перспективное будущее (в случае хорошо сданного экзамена).
Проблемные стороны ДЭ
По итогам проведенного пилотного эксперимента было установлено, что использование
всестороннего и строгого представления формата WorldSkills в процедурах государственной итоговой
аттестации для всех обучающихся, завершающих освоение профессиональной образовательной
программы, связано с рядом проблем. А именно:
Диплом о среднем профессиональном образовании – юридический документ.
Диплом действует бессрочно, признается на территории Российской Федерации повсеместно
Паспорт компетенции (Skills Passport). Действует бессрочно. Не имеет юридической силы, может
быть расценен как свидетельство профессиональных достижений.
Несоответствие процедур WS и ГИА
Содержательные расхождения между компетенциями WS и ФГОС
Не определены функции государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в процедуре
демонстрационного экзамена и роль экспертов демонстрационного экзамена от WS
Результаты оценки передаются в единую информационную систему, минуя делопроизводство
образовательной организации
Отсутствует открытость предоставления информации о ГИА для студентов за полгода
При проведении ДЭ не проработан вопрос рассмотрения апелляции, не отражена организация ДЭ для
лиц с ОВЗ
Нет соответствия профессий и специальностей СПО и компетенций Ворлдскиллс
Не определена методика проведения ДЭ для профессий/специальностей ТОП-50, не имеющих
соответствующих компетенций
Объем и сложность задания соответствуют требованиям чемпионатов, не учитывается участие всех
обучающихся
Отсутствует технология для перевода результатов ДЭ в оценку а ГИА
Не проработаны единые подходы к разработке заданий, к определению времени их выполнения,
критериев оценки, вариативности заданий
Малое количество рабочих мест для ДЭ, соответствующих требованиям инфраструктурного листа,
конкретные производители
Недостаточное количество экспертов по проведению демонстрационного экзамена
Высокие финансовые затраты
Оплата труда экспертов
Расходные материалы, инструменты и приспособления
Коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи
Амортизация оборудования
Закупка недостающего оборудования, создание центров проведения ДЭ
Заключение
В заключение следует отметить, что разрешение выше обозначенных противоречий становится
возможным путем комплексной модернизации системы проведения экзаменационных процедур по итогам
освоения программ подготовки рабочих и специалистов в СПО. При этом использование критериальной
основы, организационных методик и технологий оценивания по формату WorldSkills, применение процедур
проведения профессиональных экзаменов в рамках системы независимой оценки квалификаций на основе
профессиональных стандартов, организация обмена опытом на базе межрегиональных центров
компетенций, рас- пространение лучших практик и активное привлечение работодателей – это те меры,
которые могли бы обеспечить сегодня значительное увеличение количества образовательных организаций,
вовлеченных в процесс внедрения востребованных и перспективных профессий и специальностей ТОП-50.
Развитие движения WorldSkills и JuniorSkills позволит усилить конвергентность потенциалов,
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возможности преемственности дополнительного и профессионального образования в подготовке будущего
конкурентоспособного профессионала. «Подготовка рабочих по новым стандартам, введение этих
стандартов в систему профобразования – не самоцель. Главное, это должно влиять на производительность
труда на предприятиях. Если она растет – цель достигнута», – добавил Уразов. Демонстрационный экзамен
помогает определить у студентов и выпускников уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессиональную деятельность и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в
соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Выпускники, сдавшие экзамен, получают возможность
подтвердить свою квалификацию без прохождения дополнительных аттестационных испытаний.
По результатам рассмотрения различных аспектов систем оценки профессиональных умений и
знаний можно предположить, что для организации действенной процедуры демонстрационного экзамена
по итогам освоения программ среднего профессионального образования, было бы исключительно
продуктивно использовать опыт и подходы различных систем оценки и по возможности вырабатывать
консолидированные подходы, используя опыт экспертов, поддерживая интересы всех заинтересованных
сторон: государства, работодателя и обучающегося. Взаимодействие Федеральных учебно-методических
объединений СПО, Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) и советов по профессиональным
квалификациям может здесь стать залогом успеха.
Список использованной литературы:
1. Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 Методика
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
2. Портал WordSkills Russia http://worldskills.ru/
3. Золотарева Н.М. Присоединение России к WorldSkills International – Профессиональное образование в
России и за рубежом №10/2013
http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international
4. Смагин Н. И., Сергеева П. Ю. Демонстрационный экзамен студента как отражение профессионализма
педагога // Актуальные задачи педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017
г.). – М.: Буки-Веди, 2017. – С. 131-134. – URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/272/13180/ (дата обращения:
23.05.2018).
©Басаргина О.А., Макарова И.Н., 2021

УДК 37.01
Бобомуродова Н.Ж.,
ст. преподаватель БухГУ,
Республика Узбекистан
ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ – ИДЕЙНАЯ ОСНОВА ГУМАНИЗМА АЛИШЕРА НАВОИ
Аннотация
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Глубокий след в развитии культуры народов Центральной Азии оставил Алишер Навои – великий
узбекский поэт, мыслитель, государственный деятель. Совсем недавно вся мировая общественность
отметила его 580-летие со дня его рождения.
Навои понимал, что язык является важнейшим средством развития культуры и приобщения к
знаниям. Он был убежден, что пренебрежительное отношение к языку оскорбляет народ, говорящий на нем,
и может причинить ему большой вред. Мыслитель считал своим долгом разрушить подобное отношение к
языку, раскрыть его богатства и огромные возможности. Создав свои прекрасные произведения, Алишер
Навои блестяще справился с этой задачей. Он также сохранил на всю жизнь глубокое уважение к языку
других народов, в частности, к персидскому, которым владел в совершенстве.
Алишер Навои великий гуманист. По его мнению, человек – самое ценное, самое лучшее, что создано
на земле. Человек и его интересы – вот та основная мера ценности. Все создано ради человека и для него.
Навои стремился подходить к людям дифференцировано. Он утверждал, что «не всякого из людей можно
считать хорошим, ценным, не всякие дела приемлемы, приятны» [1,123].
Одним из основных качеств человека Навои считает чувство патриотизма и ненависти к завоевателям,
врагам Родины. Он говорил, что жить в беде и страданиях на родине лучше и благороднее, чем жить в
довольстве и благе в чужой стране.
Настоящему человеку, по Навои, чужды корысть, жадность, вожделение, скупость, зависть. Эти
отрицательные качества свойственны людям, стремящимся к наживе. Именно в них он видит источник
многих социальных бед.
Хороший человек, по Навои, должен отличаться такими качествами, как благовоспитанность,
учтивость, вежливость, любезность, скромность, правдивость. Он противопоставляет эти качества
человеческой жестокости, кичливости, зазнайству, фальши, лжи и связывает их с необходимостью быть
вежливым, учтивым, скромным в быту, особенно подчеркивая почтительное отношение к старшим, отцу и
матери.
«Не уклоняйся жертвовать собой во имя отца,
Не пожалей жизнь отдать за мать святую.
Считай их озаряющими ночи и дни,
Одного луной, а солнцем - другую».
Он высоко ценил разум и науку. «Знание и мудрость – украшение человека», - писал поэт. И, что
особо хотелось подчеркнуть и выделить, Навои большое внимание уделял вопросам формирования и
воспитания детей в семье. Это четко отражено в его поэме «Смятение праведников»:
«И честь семьи, во-первых, честь,
Коль у тебя семья и дети есть.
Ты породил детей, но должен знать
Как с малых лет им воспитанье дать.
Ты должен хорошо наречь детей,
Чтоб их потом насмешкам не обречь.
Ведь имя – счастья знак и знак обид,
Не зря: один «Хусейн, другой «Язид»…
Жалей дитя, оберегай от бед,
Но в нежности чрезмерной явный вред.
Святое уважение к своим
Родителям пускай владеет им».
И далее: «Главу свою перед отцом склоняй,
А сердце матери своей отдай.
Пускай отец – луна и солнце – мать
Тебе дорогу будут озарять.
Блюди всегда предсказанья их,
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Не переступай предначертанья их
Пред ними ты свой стан согни
И знай: твои хранители - они».
Такие принципы этики как патриотизм и интернационализм - характерная особенность
мировоззрения Навои, что связано с его гуманистическими идеями. Навои как гуманист с большим
уважением и сочувствием относится не только к своему народу, но и к другим народам. Не случайно самые
любимые герои Навои – представители разных народов. Вот целая галерея образов Навои: китаец Фархад,
армянка Ширин, иранец Шапур, индиец Масъуд, грек Искандер, Лейли и Меджнун – выходцы из арабского
народа. Всех их объединяет гуманизм, их поступками руководит любовь к человеку. Навои не ставил одну
народность выше другой, не стремился ущемлять интересы в пользу другим. Он воспевал в своих
произведениях идею дружбы, взаимного уважения и любви народов, стремление к миру, ненависть к
захватчикам. И это не может не быть близко нам, современным читателям Алишера Навои. Он создал такие
произведения, которые вошли в мировую духовную сокровищницу и обогатили ее, оказав влияние на новые
поколения поэтов и мыслителей. Навои утверждал:
«Я живу, когда мы в дружбе,
Дружбы нет – я смерти жду»
И далее: «Нет, не дело – вражда,
В добром мире живите народы,
Дружба – дело людей,
Славить дружбу строкой – мое дело!»
Необходимо обратить внимание на то, что А. Навои стремился в своем творчестве всесторонне и
глубоко отобразить жизнь во всем многообразии.
Любовь к человеку – идейная основа гуманизма Навои. Он не без основания сделал вопросы любви
одними из самых центральных в своих произведениях. Посмотрите как он в изложении и решении данной
проблемы выразил, оставаясь верным гуманизму, многие моменты своего мировоззрения. Взгляды Навои
на любовь были весьма оригинальны и своеобразны. Он писал: «То слово (писателя), в котором нет
признака огня любви, считай равным мертвому телу, в котором нет души».
Гуманизм А. Навои, его гуманистическое учение о любви принципиально отличалось от этого
мистического вида любви. Любовь, которую воспевал А. Навои, не носит пассивного характера и не
исключает ненависти к тому, что противостоит ей, а включает ее в себя как составную часть. Об этом
красноречиво говорят герои Навои Фархад, Искандер и др.
Мы убеждаемся, что А. Навои был гуманистом. Он стремился претворить в жизнь свои
гуманистические идеи, чтобы облегчить положение народных масс и благоустроить страну.
В своих трактатах «Смятение праведных» («Хайрат ал-абрар»), «Возлюбленный сердец» («Махбуб
ал-кулуб») А. Навои писал: «Если ты делаешь народу добро, то от этого тебе самому больше пользы».
«… Выбирай самый правильный путь – путь разума, во всех делах считай своим другом, спутником.
Всегда будь с ним, он тебя сбережет от того, что противоречит истине…».
Мы можем сделать вывод, что передовые гуманистические и патриотические идеи А. Навои, мысли
о дружбе, взаимном согласии народов, стремления к миру, ненависть к захватчикам, - все это гениально
выражено в поэзии поэта и делает его близким и дорогим не только нам, но и всему прогрессивному
человечеству. Мировоззрение А. Навои определяло социально-экономические условия и запросы XV в. Но
мы видим, что он сумел в тех условиях высоко поднять знамя гуманизма и патриотизма, народолюбия,
правды и мира. А. Навои создал такие духовные ценности, которые вошли в мировую цивилизацию и
обогатили ее.
Список использованной литературы:
1. Захидов В.Ю. Мир идей и образов А.Навои. – Ташкент, 1961.
2. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутаффаккирлари. – Ташкент, 1971.
3. АБДУЛЛАЕВ К. Ф. Мыслители востока о педагогической профессии //Культура мира и ненасилия
42

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 11-1 / 2021

подрастающего поколения: ракурсы интерпретации и педагогические условия развития. – 2020. – С. 117120.
©Бобомуродова Н.Ж., 2021

УДК: 796.412
Тихонова И.В.
канд. пед. наук, доцент
Ронь И.Н.
канд. пед. наук
Рахмалина О.Ю.
студентка
Иванова А.И.
студентка
Научный руководитель: Барчо О.Ф.
старший преподаватель
ПЛАСТИЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КООРДИНАЦОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Аннотация
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Культура движений человека тесно связана с двигательной координацией, именно поэтому её
формирование становится основным компонентом процесса спортивной подготовки в техникоэстетических видах спорта.
В повседневной жизни своими телодвижениями человек сообщает окружающим о состоянии
здоровья, о намерениях, о характере, по телодвижениям мы узнаем информацию о нем.
Пластический образ формируется темпом и ритмом движений, жестами, позами, походками, которые
раскрывают внутренний мир человека. Чем свободнее, естественнее и непосредственнее движения, тем
больше проявляется в них пластичность движений. Без высокого уровня согласованности двигательной
активности мышц и ритма движений, невозможно проявление пластичности.
Применение специальных упражнений, направленных на формирование пластичности движений,
исправляет недостатки походки и бега, формирует основные навыки двигательных действий [1, с. 22].
Недостаток пластичности движений связан с мышечным напряжением, неэкономичностью
выполняемых движений, рассогласованием физиологических систем, ощущением дискомфорта. Гармония
достигается тогда, когда темп движений соответствует динамике распределения мышечных усилий.
Пластичность движений развивается одновременно с овладением культуры движений и
рациональной техникой движений, связанной с участием всех звеньев опорно-двигательного аппарата, и
соответствующей мимикой. При этом выполнение движений должно быть без остановок и пауз, плавно
перетекает из одного в другое, что содействует совершенствованию пластичности телодвижений.
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Пластика движений тесно связана с эмоциональным настроением, связанным с проявлением
различных чувств: уверенности в себе, радости от удачи или переживания от неудачи, готовности показать
зрителям красоту движений. Спортсмен должен научиться сопровождать выполнение каждого элемента
определенными эмоциями и настроением [3, с. 20].
В технико-эстетических видах спорта пластичность движений при выполнении спортивной
композиции взаимосвязана с умением свободно владеть телом, создавать интересный, запоминающийся
образ. Благодаря этому она становится более понятной для зрителя, где главную роль играет мимика и
выражение лица. Владение мимикой помогает спортсменам скрыть неудачное выполнение технического
элемента, нарушение темпа или ритма музыки, и наоборот помогает демонстрировать хорошую
физическую форму и высокий уровень мастерства. Мимика способствует выразительности двигательных
действий, их возвышенности и одухотворенности.
Пластичность является неотъемлемой частью соревновательной композиции. Она заключается в
умении согласовывать движение разных звеньев тела так, чтобы они передавали настроение и образ
соревновательной композиции. Наличие пластичности позволяет грамотно соединять движения тела между
собой, с прыжками, с равновесиями, с поворотами и акробатическими элементами. Составляющей
пластичности телодвижений является грациозность, благодаря которой композиция становиться
интересной и красочной. Этот компонент позволяет оценить физическую подготовленность спортсмена:
легкость движений тела, высоту и амплитуду прыжка и равновесий, а в целом - насыщенность всей
соревновательной композиции. Пластичность телодвижений составляет естественную основу эстетики
любых двигательных действий, позволяя передать всю сложную гамму чувств и эмоций человека [2, с. 198].
Ритм является обязательным компонентом, который обязательно учитывается при выполнении
соревновательного упражнения. Движения, выполняемые спортсменом, должны соответствовать и
передавать темп музыки. Показателем мастерства является чередования быстрых и медленных, плавных и
резких, статических и динамических движений тела, которые четко должны передавать темп музыки.
Чувство ритма позволяет спортсменам успешно воспроизводить ритмические рисунки упражнения.
Немаловажное значение имеет восприятие ритма в выступлении групп и команд. Отсутствие его приводит
к рассогласованию движений, что отражается на итоговой оценке за выступление.
Ритмичность успешнее развивается в процессе целенаправленного воздействия и способствует
улучшению координации движений, точности, скорости двигательной реакции, ловкости. Этот компонент
в современном спорте развивают с помощью классической хореографии, современных и народных танцев.
Конечно, много зависит от тренера, так как именно он должен с начального этапа обучения уделять много
времени развитию ритмичности. С возрастом этот показатель достигает более высокого уровня. В
эстетической оценке движений значимость имеет их координация, субординация и, следовательно,
ритмичность. Благодаря сочетанию этих компонентов у спортсменов появляется легкость, свобода и
непринужденность движений, которые и определяют в значительной степени их эстетическую значимость
[4, с. 8].
Таким образом, занятия физической культурой и спортом должны быть оправданы не только с
физиологической, медицинской, функциональной точек зрения, но и с точки зрения их пластической и
ритмической организации, и с точки зрения эстетики.
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Аннотация
В статье рассматривается роль практических астрономических наблюдений в изучении курса
астрономии в учреждениях среднего профессионального образования, даются методические рекомендации
по организации наблюдений
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Возвращение астрономии в список изучаемых дисциплин в учреждениях среднего
профессионального образования поставило перед педагогами ряд новых методических задач. Учитывая, что
наглядность остаётся обязательным элементом преподавания любых естественнонаучных дисциплин,
изучение астрономии можно назвать абсолютно неэффективным без проведения практических
демонстраций, в нашем случае – групповых и индивидуальных наблюдений [1]. Именно с их помощью
обучающиеся могут закрепить на практике сведения о созвездиях, о смене фаз луны, получить
представление о вращении звёздного неба и т. п.
В связи с тем, что облачность делает изучение небесных явлений и объектов невозможными, перед
преподавателем астрономии стоит задача провести любое практическое занятие под открытым небом с
наибольшей эффективностью – невозможно точно предугадать, будут ли комфортные условия для
наблюдений именно в те дни, когда на занятиях изучается соответствующая тема. Отсюда следует вывод,
что при планировании наблюдений стоит давать общие сведения о любых доступных невооружённому
глазу объектах в определённый вечер (планеты, созвездия, Луна в соответствующей фазе).
На протяжении всего учебного года целесообразным видится проведение нескольких занятий с
наблюдениями. Как минимум одно из них – в светлое время суток (наблюдения Солнца через специальные
светофильтры) [2]. Подходящие условия для вечерних наблюдений складываются в сентябре и октябре –
сумерки наступают около 17-19 часов, к тому же есть шанс, что именно в эти месяцы продолжается период
вечерней видимости Юпитера и Сатурна. Весной, в марте и начале апреля, так же целесообразно проводить
практические занятия, так как по расположению созвездий обучающиеся смогут убедиться в происходящих
сезонных изменениях вида звездного неба, а так же отметят изменение условий видимости планет. Зимние
месяцы следует посвятить наблюдениям самых ярких звёзд и запоминающихся астеризмов, в том числе с
целью наглядной демонстрации разного цвета звёзд (Сириус и Бетельгейзе). Однако в этом случае
необходимо трезво оценить возможные риски из-за низкой температуры воздуха. Отмечу, что наблюдения
созвездий проводятся невооруженным глазом, но для изучения рельефа Луны и планет-гигантов требуется
телескоп-рефрактор, бинокль или зрительная труба как минимум с 10-кратным увеличением, которую
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необходимо укрепить на штативе.
С целью активизации самостоятельной работы и закрепления навыков, полученных во время
аудиторных занятий, при всех вечерних наблюдениях крайне желательно использовать карту звездного
неба, доступную для бесплатной установки на смартфоны (Stellarium Mobile). При этом вести записи
наблюдений скорее не обязательно, достаточно краткого устного сообщения о том, какие объекты видит
каждый обучающийся.
Для демонстрации вращения звездного неба на первом вечернем наблюдении необходимо выполнить
простейшее задание – выбрать яркую звезду в южной стороне неба и попросить участников встать таким
образом, чтобы её закрывало небольшое препятствие (мачта освещения, вышка сотовой связи или дерево).
Затем, через несколько минут обратить внимание на то, что звезда появилась из-за препятствия.
Благодаря тому, что как минимум один популярный астеризм наверняка известен большей части
студентов (Ковш из созвездия Б. Медведица), на вечерних занятиях целесообразно обратить внимание на
звёзды из этого астеризма – сравнивая их по яркости с другими, обучающиеся смогут на практике понять,
что такое звёздная величина и как по её значению определить яркость светила. А наличие в Ковше звёзд
Алькор и Мицар, позволит даже с использованием театрального бинокля или другого подобного по
увеличению оборудования, продемонстрировать наглядный пример кратной звёздной системы.
При этом необходимо понимать: преподаватель, который организует наблюдения, должен сам
владеть опытом практической работы – ориентироваться в созвездиях, иметь опыт обращения с телескопом
или биноклем и без грубых неточностей давать пояснение всем наблюдаемым явлениям. В противном
случае, организация подобных мероприятий не будет в должной степени эффективной, а наблюдения не
смогут стать наглядными и не вызовут обратной связи с обучающимися.
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Аннотация
На основе оценки состояния адаптации сотрудников правоохранительных структур к
профессиональной деятельности построен анализ понимания адаптации в организационной психологии и
юридической психологии. Выделяются существенные характеристики и составляющие профессиональной
адаптации.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADAPTATION OF LAW ENFORCEMENT
OFFICERS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation
Based on the assessment of the state of adaptation of law enforcement officers to professional activity, an
analysis of the understanding of adaptation in organizational psychology and legal psychology is constructed. The
essential characteristics and components of professional adaptation are highlighted.
Keywords
Adaptation, adaptability, activity approach, neuropsychological stability, communicative abilities,
moral normativity, educational work.
Востребованность психологических знаний, социальный заказ на оказание психологической помощи
в различных сферах практики правоохранительных структур позволяют считать психологическую работу
специалистов
по психологическому обеспечению неотъемлемой составляющей служебной деятельности в целом. При
отслеживающей положительной тенденции развития ведомственной психологии вырастает необходимость
анализа аккумулирующего опыта, проработки и внедрения в практическую деятельность специалистов по
психологическому обеспечению эффективных психологических методик работы с личным составом и в
первую очередь эта работа, направленная на проявление внимания адаптации молодых или вновь принятых
сотрудников.
Современное общество в условиях возрастания интенсификации деятельности сотрудников
правоохранительных структур, разрастания спектра служебных задач, увеличивается и потребность не
только в совершенствовании качества профессионального психологического отбора кандидатов на службу,
но и психологическое сопровождение большинства этапов прохождения службы сотрудниками,
предполагающий регулярный мониторинг эволюции развития личных и деловых качеств сотрудников на
протяжении всего профессионального цикла.
Опыт применения психодиагностики в процессе психологического сопровождения сотрудников
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подтверждает значительное наращивание объемов мероприятий по интенсификации методической
оснащенности психологического сопровождения. Анализ применения усовершенствованных
и новых системы отбора отражает несомненные достоинства. Деятельность специалистов по
психологическому обеспечению на этом не оканчивается, на практике бывает, что даже качественно
подобранные сотрудники могут надломиться в период адаптации к изрядно многогранной и многосложной
деятельности сотрудника правоохранительной структуры.
Факторы, влияющие на процесс эффективной адаптации нового сотрудника к деятельности
разнообразны и не существует универсального порядка. Однако, одним из важных факторов является
скрупулезная работа специалистов по психологическому обеспечению с личным составов и над моральнопсихологическим обеспечением климата в подразделениях.
Проблемы адаптации сотрудников актуальны как никогда в настоящее время, так как в политике
государства просматриваются поэтапные, но регулярные реформации в правоохранительных структурах
Российской Федерации. Образования новых государственных органов (например, органа принудительного
исполнения Российской Федерации в 2020 году) требует комплексного подхода адаптации сотрудников к
значительным изменениям в профессиональной деятельности. Только должным образом подготовленные
к практической деятельности профессионалы способны обеспечить установление и исполнение законности
в государстве.
Безусловно в формировании компетентных сотрудников значимым является создание необходимой
теоретической базы, приобретение практических навыков и вырабатывание физической выносливости. При
личной заинтересованности и умении самосовершенствоваться с учетом современных информационных
технологий в учебных заведениях теоретическая подготовка требуемых правовых знаний сегодня
приобретается на высоком уровне. Проблема остается несовершенной на уровне прикладной подготовки и
практики применения среди молодых специалистов, тем более сотрудников государственных и
правоохранительных структур. Совершенствование служебной деятельности напрямую связанно с
формированием высоких и устойчивых профессионально-нравственных качеств, укрепление социальнопсихологического климата, дисциплины и законности в служебных коллективах.
Первостепенной значимой задачей в период адаптации является работа с личным составом
специалиста по психологическому обеспечению. Только сформированная личность, имеющая знания и
способности их применять в повседневной деятельности способна стать профессионалом в любой сфере.
Учитывая это и то, что правоохранительная деятельность требует особенные способности к быстрому
принятию решений и необходимость действовать в затруднительных, а порой и критических условиях.
Сотрудникам правоохранительных структур важно быть морально подготовленными к неожиданным
ситуациям и уметь безукоризненно реагировать в любых условиях.
В литературе и современных исследования встречается большое количество работ, направленных на
изучение многогранности понимания устойчивой адаптации личности. Под устойчивой адаптацией
личности подразумевают такие корректировочные реакции, психическую деятельность, характер
отношений, которые возникли в процессе конкретных социальных и экологических условиях,
функционирование которых не требует значительного нервно-психического напряжения. С точки зрения
П.С. Граве и М.Р. Шнейдман, индивид адаптивен тогда, «когда внутренний информационный запас
соответствует информационному содержанию ситуации, т.е. когда система работает в условиях, где
ситуация не выходит за рамки индивидуального информационного диапазона» [2, 198]. Это возможно
только при форсированности деловых качеств и личности как профессионала.
В научном понимании активно действующий, познающий, преобразующий в соответствии с
источником инициативы разработки и реализации адаптации под потребности структуры обозначается
субъект адаптации [4, 112]. В конечном счете ответственность за результаты адаптационного процесса
несет субъект, которым может быть личность в единственном лице или социальная группа.
Фундаментальная роль в адаптационном процессе принадлежит объекту. Только личность
конкретного сотрудника, либо отдельные категории сотрудников являются объектом адаптационной
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работы. При этом, если объектом является личность, то воздействие и помощь происходит на сознание,
мировоззрение, взгляды и установки. По отношению к коллективу работа с адаптацией решает такие
проблемы, как безболезненное вхождение и привыкание к деятельности, в обеспечение здоровой моральной
атмосферы, формирование сплоченности, бесконфликтности, нацеленности всех сотрудников на успешное
решение служебных задач.
Достижение цели адаптационного процесса возможно посредствам решения значимых задач:
- целенаправленная работа по формированию государственно-правового мировоззрения сотрудников,
основанная на государственности, патриотизме, верности государству;
- адресная мотивация личного состава на успешное выполнение и решение поставленных служебных
задач, укрепление законности и служебной дисциплины;
- поддержка в рамках организации и проведения воспитательной работы с категорией новеньких или
вновь принятых сотрудников (в первую очередь формирование и становление личности молодых
сотрудников);
- патронат здорового морально-психологического климата в коллективах подразделений;
- взращивание профессиональных качеств желательных для выполнения служебного долга, в том
числе и в экстремальных условиях;
- усовершенствование психологической устойчивости к моральным, психическим и физическим
нагрузкам в процессе выполнения служебных обязанностей;
- формирование и поддержка позитивного имиджа, общественного мнения о деятельности в
правоохранительных структурах, повышения авторитета и престижности профессий.
Универсальности адаптационной работы не существует, в каждом конкретном случае задачи и
содержание должны корректироваться и конкретизироваться с учетом специфики индивидуальных черт
личности под сотрудника при взаимодействии между специалистами кадрового подразделения,
наставниками, психологом и руководством в зависимости от поставленных цели и задач. Если у структуры
имеется поэтапно организованная и отработанная практика адаптации – тогда время, затраченное на
привыкание молодых и вновь принятых сотрудников существенно, сокращается.
Первостепенное значение имеет временной показатель. От того насколько быстро и легко проходит
адаптационный процесс у молодых или вновь принятых сотрудников зависит уровень эффективности и
снижение сроков выполнения поставленных задач сотрудником и структуры в целом, что в свою очередь
позволяет снизить текучку кадров – и, следовательно, возрастают показатели работы подразделений.
В условиях современного развития в правоохранительных структурах Российской Федерации работа,
направленная на организацию адаптации и с личным составом, рассматривается как важнейшая основная
часть повседневной управленческой и психологической деятельности правоохранительных структур всех
уровней и направлений.
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