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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным универ-
ситетом имени К. Жубанова и Кыргызским эконо-
мическим университетом имени М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
IX Международной научно-практической конфе-
ренции «Образование и наука в современных 
реалиях». 

В сборнике представлены статьи участников 
IX Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки 
и образования. В 94 публикациях нашли отражение результаты теорети-
ческих и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Географические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Педагогика. 
7. Пищевая промышленность. 
8. Психология. 
9. Социология. 
10. Технические науки. 
11. Филология и лингвистика. 
12. Экономика. 
13. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Архангельск, Белго-
род, Благовещенск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Елабу-
га, Йошкар-Ола, Ишим, Казань, Краснодар, Красноярск, Курск, Магнито-
горск, Махачкала, Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, 
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Ставрополь, Стерлита-
мак, Сургут, Тольятти, Усолье-Сибирское, Ханты-Мансийск, Чебоксары, 
Челябинск, Элиста, Якутск), субъектами России (Алтайский край, Астра-
ханская область) и Республики Таджикистан (Худжанд). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, Санкт-Петербургская госу-
дарственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, 
Саратовская государственная юридическая академия), университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический универси-
тет, Башкирский государственный университет, Благовещенский государ-



ственный педагогический университет, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный 
университет, Воронежский государственный лесотехнический университет 
им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государственный педагогический универ-
ситет, Воронежский государственный университет, Дагестанский государ-
ственный технический университет, Дагестанский государственный уни-
верситет, Донской государственный технический университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова, Красноярский государственный педаго-
гический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
технологический университет, Курский государственный университет, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носо-
ва, Марийский государственный университет, Московский государствен-
ный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, Московский политех-
нический университет, Национальный исследовательский Мордовский гос-
ударственный университет им. Н.П. Огарева, Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ», Нижневартовский государственный 
университет, Новосибирский государственный университет экономики 
и управления «НИНХ», Петрозаводский государственный университет, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Северный государ-
ственный медицинский университет, Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Сибирский государственный индустриальный университет, Ставропольский 
государственный педагогический институт, Тюменский государственный 
университет, Тюменский индустриальный университет, Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ураль-
ский юридический институт МВД России, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Хакасский государственный уни-
верситет им. Н.Ф. Катанова, Югорский государственный университет, Юж-
но-Уральский государственный университет (НИУ), Южный федеральный 
университет) и Республики Таджикистан (Политехнический институт Та-
джикского технического университета им. академика М.С. Осими). 

Большая группа образовательных учреждений представлена гимнази-
ями, школами, детскими садами и учреждениями дополнительного обра-
зования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, про-
фессора, доценты, аспиранты, магистранты, студенты, преподаватели 
вузов, учителя школ, воспитатели детских садов и педагоги дополни-
тельного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в IX Между-
народной научно-практической конференции «Образование и наука 
в современных реалиях», содержание которой не может быть исчерпа-
но. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.



Оглавление 
 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Ульянова В.В. Стратегическое значение Курильских островов в гео- 

политических интересах стран АТР ........................................................... 11 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  
Арсланов Н.А., Орлов А.В. Ультразвук в медицине ........................... 16 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
Газимагомедова П.А. О Варшавском восстании ................................. 19 

Шаулов В.Ю., Шнайдер В.Г. Революция 1917 г. и Гражданская вой- 

на на Кубани в современной историографии ............................................. 21 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
Салдеева В.В. Подбор репертуара как метод развития эмпатии у млад- 

ших школьников в процессе слушания музыки ........................................ 27 

Салдеева В.В. Слушательская деятельность – основополагающая 

раскрытия эмоциональной отзывчивости младших школьников ............ 29 

Чернышев В.В. Дизайн интерьера: предметное наполнение и про- 

странственная композиция .......................................................................... 31 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
Долбаненко В.С., Стрежнева В.О., Леонтьева Т.С., Дечкина В.П., 

Горбатова Л.Н., Симакова А.А. Взаимосвязь постуральных нарушений 

и ортодонтической патологии: обзор литературы ..................................... 35 

Макарова Ю.А., Фрольцова Ю.Г. Взаимосвязь механизмов развития 

артериальной гипертензии и поражения почек ......................................... 39 

Потапова В.А., Поярова В.Э. Оценка показателей индекса DAI у лиц 

молодого возраста при различных зубочелюстных аномалиях ............... 42 

ПЕДАГОГИКА 
Белоусова Д.Н. Работа с одарёнными детьми. Вовлечение их в 

исследовательскую и проектную деятельность ......................................... 45 

Белоусова Д.Н. Роль патриотического воспитания в жизнеде- 

ятельности общества .................................................................................... 47 

Богатырева Д.М., Литвинова Е.Ю. Роль дополнительного образо- 

вания на современном этапе ........................................................................ 49 

Газизова Ф.С., Сидорова О.Н. Подготовка ребенка к школе 

как результат преемственности дошкольного и начального уровней 

образования в условиях введения ФГОС ДО............................................. 51 

Долгополова И.В. Опыт работы с использованием интерактивных 

технологий в речевом развитии дошкольников......................................... 53 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Образование и наука в современных реалиях 

Дубовцева М.В. Вопросы качества образования: учреждения допол- 

нительного образования .............................................................................. 55 

Емельянова Г.И. Педагогическая эффективность и целесообразность 

интеграции как метода мобилизации и активности учащихся в допол- 

нительном образовании ............................................................................... 57 

Ефимова Т.А., Лукина Т.Н. Воспитание дошкольника в чтении ...... 59 

Зимовина С.Г., Минибаева Т.И., Копнина О.В. Развитие познава- 

тельных мотивов у детей старшего дошкольного возраста как педаго- 

гическая проблема ........................................................................................ 63 

Исраилова Р.Э. Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

у детей дошкольного возраста и роль школы в процессе коррекции ...... 66 

Каюмова Э.Р. Владение цифровыми технологиями как одна из ком- 

петенций профессионального стандарта педагога детского сада ............ 68 

Кукса Е.Д., Абдурахманова Д.З. Принципы изучения русской рок-

поэзии на уроках литературы в старшей школе ........................................ 70 

Куликовских Н.В., Косницкая Т.О., Меринова Е.Н. Социализация 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

через организацию музыкальной деятельности ........................................ 75 

Мамышева И.Э., Султанбаева К.И. Хакасские игры как средство 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к основам народной 

культуры ........................................................................................................ 77 

Мишенина Н.В., Царева С.В., Горбенко Н.С. Формирование чувства 

коллективизма среди школьников в системе дополнительного 

образования ................................................................................................... 80 

Назарова О.В. Универсальные учебные действия как основа 

формирования опыта практической деятельности студента-дизайнера . 82 

Панченко В.Н. Мотивация во внеурочной деятельности как основа 

системно-деятельностного подхода ........................................................... 85 

Папанова Г.С., Суменко Н.А., Мизюркина С.Г., Чепурова А.А. Эко- 

логическое воспитание дошкольников ....................................................... 89 

Першин А.А., Завьялова О.Б. Физическая культура и спорт в жизни 

школьника ..................................................................................................... 92 

Першин А.А., Завьялова О.Б. Физическое воспитание ребенка в усло- 

виях семейного быта .................................................................................... 92 

Пилюгина Н.Н., Лёвочкина И.М. Решение экспериментальных задач 

по химии как средство формирования исследовательских умений 

обучающихся .............................................................................................. 100 

Роговенко Т.В. Инновационные методы обучения в начальной школе 102 



Оглавление 
 

7 

Роговенко Т.В. Создание интерактивных образовательных ресурсов, 

используемых в образовательной среде начальной школы .................... 104 

Самалова М.Д. Личностная характеристика и профессиональная ком- 

петентность социального педагога в условиях ФГОС ............................ 106 

Селюкова Е.А., Горелов И.В. Умение учиться у детей младшего 

школьного возраста .................................................................................... 108 

Слободчикова Т.А., Соловьева М.Н. Факторы, определяющие готов- 

ность выпускников образовательных организаций системы МВД России 

к профессиональной деятельности ........................................................... 112 

Сметанкин П.А. Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями ........................................................................................... 114 

Сысоев О.А., Шаманина Л.А. Влияние уровня притязаний личности 

учащихся на уроках по технологии .......................................................... 118 

Татаринова М.А., Митюшина Н.В. Система лексико-грамма- 

тических упражнений в рамках подготовки к ОГЭ в 9 классе (немецкий 

язык) ............................................................................................................ 121 

Тесленко Т.И., Бурмистрова Э.Ю., Янбухтина Р.Ф. Использование 

мнемотехники при обучении рассказыванию в дошкольном возрасте . 124 

Уразумбетова Г.Т. Обучение монологической речи на уроках 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО ...................... 126 

Хохленкова О.М. Использование современных медиа-механизмов 

и новых технологий при организации работы лагерного сбора городской 

школы ученического актива ...................................................................... 128 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Шегельман И.Р., Суханов Ю.В., Васильев А.С. База знаний о зару- 

бежном оборудовании для экстракции растительного сырья ................ 131 

ПСИХОЛОГИЯ 
Исраилова Ч.Э. Роль поддержки семьи и сверстников для укреп- 

ления уверенности подростков в себе ...................................................... 134 

Колбасина О.И., Пинегина Н.М. Особенности жизненных стратегий 

у мужчин и женщин ................................................................................... 136 

Толбаева Н.А. Личностные особенности подростков с различными 

стратегиями поведения в конфликтных ситуациях ................................. 138 

СОЦИОЛОГИЯ 
Богатырева Д.М., Литвинова Е.Ю. Социальное обслуживание семьи 

с ребенком-инвалидом в Республике Ингушетия .................................... 140 

Фуражкин Д.А. Оценка численности населения Пермского края до 

2035 года ..................................................................................................... 142 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Образование и наука в современных реалиях 

Чайкина Е.А., Жерихова Д.А., Фомичева Т.Л. Особенности совре- 

менной коммуникации ............................................................................... 144 

Шеремет Е.В., Барышников Д.С. Обыденные формы социального 

насилия ........................................................................................................ 150 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Левчикова С.Н. Обстановка с пожарами и профилактические работы 

на объектах защиты .................................................................................... 152 

Махмудова Ф.М. Оценка качества посадки одежды с использованием 

современных информационных технологий............................................ 155 

Насимова М.М. Method of determination of the shock-shifter shift 

deformation of composite gear wheel transmissions .................................... 158 

Неустроев А.И. Индивидуальные средства защиты сварщика ....... 162 

Осьмушкин М.А. Общие представление о попутном нефтяном газе 

в России и за рубежом ............................................................................... 164 

Пушнов А.С., Пирогова О.В., Савенко С.А., Пикулин Ю.Г. Вза- 

имосвязь геометрических характеристик регулярных насадок ............. 166 

Фуражкин Д.А. Математические модели прогнозирования пара- 

метров региона ........................................................................................... 169 

Фуражкин Д.А. Способ прогнозирования параметров по сущес- 

твующей динамики временного ряда ....................................................... 169 

Щукин П.О., Васильев А.С., Крупко А.М. Некоторые особенности 

перевозок пищевого сырья и функциональных продуктов .................... 173 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 
Гец Е.В. Практические рекомендации обучающимся для работы 

над итоговым сочинением ......................................................................... 176 

Заровняева П.Д. Образ детства в современной драматургии на при- 

мере драмы Людмилы Разумовской «Домой!» ....................................... 178 

Заходякина О.М. Средства экспрессивного синтаксиса в школьном 

дискурсе ...................................................................................................... 180 

Потапова Е.В. Семейные ценности в романе М.А. Булгакова «Белая 

гвардия» ...................................................................................................... 182 

Птицына О.С. Культура еды и питья в якутской литературе ......... 184 

Федоренко Е.С. Специфика русскоязычных печатных СМИ в Израиле .. 188 

Яковлева О.Б., Иванова О. Экзистенциал смерти в драме Софокла 

«Электра» и Ю. О'Нила «Траур – участь Электры» ................................ 191 

ЭКОНОМИКА 
Акопова С.Ю., Медякова Е.М. Сотрудничество России с Группой 

Всемирного банка на современном этапе ................................................ 195 



Оглавление 
 

9 

Антонова М.В. Мотивация труда персонала в организации ........... 201 

Афонин В.О., Бубнова Т.В., Мусатов В.В. Оптимизационное моде- 

лирование для логистики ........................................................................... 203 

Бледных И.И., Солнышкова Ю.Н. Стратегические направления ста- 

новления системы информационных ресурсов для целей налогового 

администрирования .................................................................................... 205 

Евсеева К.С. Российский опыт брендинга университетов ................ 208 

Жумабаева С.Е. Страхование группы взаимосвязанных лиц без учета 

очередности выбытия ................................................................................. 212 

Пардаева С.К., Стрекалова С.А. Особенности бухгалтерского учета 

в организации .............................................................................................. 216 

Самадова З.Р. Анализ понятия банковских рисков .......................... 219 

Соколкин А.А. Теоретические модели государства .......................... 223 

Фуражкин Д.А. Краткосрочный прогноз курса доллара США ....... 225 

Фуражкин Д.А. Предложение специалистов с высшим образованием 

в Томской области до 2030 года................................................................ 227 

Хасанова З.И. Безопасность коммерческого банка ........................... 229 

Хасанова З.И. Управление безопасностью коммерческого банка ... 232 

Ходырева Е.Н., Стрекалова С.А. Основные принципы бухгал- 

терского учета ............................................................................................. 236 

Шегельман И.Р., Кестер Я.М., Суханов Ю.В. К вопросу оценки 

результатов интеллектуальной деятельности .......................................... 238 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Гузаеров М.Ф., Литвиненко А.Ю. Роль органов внутренних дел 

в обеспечении и защите прав и свобод граждан ...................................... 240 

Ивашин Д.И. Проблемы института представительства в адми- 

нистративном судопроизводстве .............................................................. 242 

Ивашин Д.И. Проблемы применения законодательства при рассмо- 

трении и разрешении административных дел ......................................... 243 

Клещева И.А. Коллизионный и материально-правовой методы 

регулирования юридических лиц в международном частном праве ..... 245 

Магомедова М.А., Казакбиева Л.Т. Правоохранительная деятель- 

ность и правоохранительные органы как объекты государственного 

контроля ...................................................................................................... 247 

Магомедова М.А., Фаталиева Ф.Н. Проблемы совершенствования 

деятельности правоохранительных органов ............................................ 247 

Магомедова М.А., Фаталиева Ф.Н. Содействие гражданами право- 

охранительным органам ............................................................................ 247 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Образование и наука в современных реалиях 

Медова З. Особенности уголовно-правовой характеристики похи- 

щения человека ........................................................................................... 256 

Мишин Д.А., Литвиненко А.Ю. Административная ответственность 

сотрудников полиции ................................................................................. 258 

Рубеко Г.Л., Шатова К.А. Договор комиссии: особенности правовой 

природы ....................................................................................................... 260 

Сущев Г.М., Шмидт А.А. Административная ответственность за неза 

конную вырубку лесов в Российской Федерации ................................... 262 

Шпанская Ю.М. Криминалистическая характеристика престу- 

плений, совершенных по неосторожности .............................................. 264 

Шпанская Ю.М. Причинение смерти по неосторожности в резуль- 

тате врачебной ошибки .............................................................................. 266 



Географические науки 
 

11 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ульянова Валентина Владимировна 
канд. геогр. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный  
педагогический университет» 

г. Благовещенск, Амурская область 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСАХ СТРАН АТР 

Аннотация: в статье рассмотрены основные геополитические 
факторы, которые определяют стратегическое значение Курильских 
островов в Тихоокеанском регионе. 

Ключевые слова: Курильские острова, геополитика, геополитиче-
ские интересы, геополитические факторы, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, АСЕАН, АТЭС. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (далее – АТР) представляет собой 
формирующийся сырьевой, энергетический, экономический, финансо-
вый, геополитический, информационный и мощный по своим масшта-
бам производства регион мира. В этом регионе действуют и сталкивают-
ся интересы крупнейших мировых держав – США, Китая, России, Япо-
нии, а также стран АСЕАН. На АТЭС приходится свыше 60% мирового 
ВВП и экспорта, а размер ВВП на душу населения на 40% выше сред-
немирового уровня [7, с. 4]. Основные геополитические и экономические 
оси взаимодействия формируются между США и Японией, Японией и 
Китаем, Китаем и Россией, Россией и США, США и Китаем, Россией и 
Японией [2, с. 45]. Большинство стран АТЭС имеют экономику с экс-
портной специализацией, продуктивным сельскохозяйственным произ-
водством и отличаются высоким ростом потребления энергетических, 
биологических и других видов ресурсов. Стратегические интересы этих 
стран существенны и весьма разнообразны. 

Геостратегически важной территорией в Тихоокеанском регионе яв-
ляются Курильские острова, протянувшиеся в субмеридиональном 
направлении на 1200 км между Камчатским краем России и островом 
Хоккайдо Японии. В ряду геополитических факторов, определяющих 
стратегическое значение Курильских островов для России, важным яв-
ляется их уникальное географическое положение в контактной зоне 
крупнейшего Евроазиатского материка и крупнейшего Тихого океа-
на [2]. Курильская островная дуга расположена в зоне субдукции, в ко-
торой происходит погружение Тихоокеанской плиты под Евроазиатский 
континент. Курильский архипелаг площадью 10,5 тыс. км2 состоит из 
56 островов и множества мелких скал и рифов, являющихся вершинами 
подводного хребта [9]. Эти острова с прилегающей к ним 200-мильной 
морской экономической зоной составляют Курильский регион общей 
площадью около 850 тыс. км2 разделяющий Охотское море и Тихий океан. 
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Группы островов образуют Большую Курильскую и Малую Куриль-
скую параллельно расположенные гряды. Малая Курильская гряда об-
щей площадью 278,96 км2 и протяженностью до 100 км состоит из круп-
ного и высокого острова Шикотан (площадь – 252,8 км2, высота – 214 м), 
расположенного рядом с Японией и группы «Плоские острова» (Хабо-
маи) включающей о-ва Полонского (Тараку), о. Зеленый (Сибоцу), о-ва 
Дёмина (Харукаримосери), о. Юрий (Юри), о. Танфильева (Суйсе), о. 
Анучина (Акиюри), о-ва Осколки, о. Сторожевой (Моэмосири), о. Сиг-
нальный (Кайгара), о. Рифовый (Одоке), о. Дальний, о. Грига, о. Айва-
зовского, о. Девятый вал, о. Средний, о-ва Лисьи со скалами Пещерная и 
Парус, о. Шишки со скалой Свеча [1]. В северо-восточном направлении 
Малая Курильская гряда продолжается в виде подводного хребта Витязь, 
глубина поверхности которого колеблется от 150–200 м до 900–
1000 м [8]. 

Большая Курильская гряда площадью 8270 км2 включает крупные 
острова Итуруп, Кунашир, Уруп, Симушир, Онекотан, Парамушир, 
Шумшу, Шиашкотан и множество мелких. Курильские острова, за ис-
ключением Малой курильской гряды и острова Шумшу, имеют горно-
вулканический рельеф. Всего на Курильских островах насчитывается 
свыше 100 вулканов. Самым высоким является вулкан Алаид (2339 м) на 
о-ве Атласова и Тятя (1819 м) на острове Кунашире. Острова Шикотан и 
Шумшу имеют холмистый рельеф, сформировавшийся в результате раз-
рушения древних вулканов [11]. Вдоль Курильской островной дуги с 
тихоокеанической стороны протянулся узкий Курило-Камчатский глу-
боководный желоб (10542 м). На западной стороне островов расположе-
на глубоководная (более 3000 м) курильская котловина Охотского моря. 

В Курильской островной дуге находится более 30 проливов, четыре 
из них глубоководные, незамерзающие, связывающие Охотское море с 
Тихим океаном, что выгодно для перевозки грузов и имеет для России 
большое стратегическое значение. В случае передачи Японии о. Итурупа 
и о. Кунашир Россия потеряет самый удобный выход из Охотского моря 
в Тихий океан. Стратегические глубоководные проливы Буссоль 
(2318 м) и Крузенштерна (1920 м.) способны пропустить в Тихий океан 
современные подводные атомоходы водоизмещенностью до 24 тыс. т [6]. 
Через пролив Кунаширский (глубина 2500 м) и незамерзающие проливы 
Екатерины (глубина более 400 м) и Фриза (глубина более 1300 м) торго-
вые суда проходят из портов Сахалина, Хабаровского края и Приморья в 
Тихий океан. Другие проливы мелкие и для плавания тяжелых надвод-
ных и подводных крейсеров непригодны. 

Курильские острова осуществляют не контролируемый другими 
странами выход Российского флота в Тихий океан превращая Охотское 
море, с хозяйственной точки зрения, из внутреннего во внешнее, а Рос-
сию в крупную морскую державу. В отсутствии глубоководных судо-
ходных проливов Тихоокеанский военно-морской флот оказался бы «за-
крытым» в своих водах, а позиция американо-японской коалиции усили-
лась [2]. 

Стратегически важное значение Курильских островов для России и 
других стран АТР определяется наличием дефицитных видов полезных 
ископаемых, пока не получившим широкого промышленного использо-
вания. В регионе есть месторождения (или проявления) черных, цвет-
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ных, редких и благородных металлов, в том числе редкого и дорогосто-
ящего металла рения, используемого в космической и атомной промыш-
ленностях, в сверхзвуковой авиации, для производства реактивных дви-
гателей, синтеза высокооктанового бензина. Его общие мировые запасы 
составляют 17 тыс. т, ежегодная мировая добыча 40–50 т в год, годовая 
потребность в России составляет 5 т в год, потенциальная добыча на Ку-
рильских островах – 36 т в год, что соответствует почти годовому миро-
вому потреблению. Общие запасы золота на Курильских островах оце-
ниваются в 1867 т., серебра – 9284 т., титана – 39,7 млн т, цинка – 
4,4 млн т, меди – 1,3 млн т [5]. Особый экономический и геополитиче-
ский интерес стран АТР, прежде всего Японии, связан с месторождени-
ями титана – металла XXI века. 

На Курильских островах имеются крупные запасы железа, ванадия, 
уникальные лимонитовые руды самого высокого качества, содержащие 
титан, фосфор, висмут. В шельфовой зоне островной дуги сосредоточе-
ны запасы нефти и газа, которые оцениваются в 1,6–1,8 млрд т условного 
топлива, это больше объема совокупных запасов проектов «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2» [2]. На Курильских островах располагаются мощные за-
пасы тепловой геотермальной энергетики, потенциал которых оценива-
ется в несколько тысяч киловатт. 

Из других ценных неметаллических ископаемых имеются запасы 
торфа, серы, пемзы, вулканических шлаков, стекольного песка, разнооб-
разных строительных материалов. Рекреационные ресурсы Курильских 
островов уникальны, так как здесь сохранилась практически не тронутая 
природа. Высокую хозяйственную и рекреационную ценность представ-
ляют лесные ресурсы, имеются различные виды минеральных лечебных 
и ценных термальных вод, бальнеологических грязей создающие бога-
тейшие возможности для развития рекреационно-туристских кластеров. 

Для современной экономики Курильских островов основным при-
родным богатством, имеющим стратегическое значение, являются био-
ресурсы акватории и шельфа Охотского моря и Тихого океана. Куриль-
ский регион в пределах морской экономической зоны является одним из 
важнейших рыбопромысловых районов Тихого океана и центром рыб-
ной промышленности России. Промысловый потенциал водных биоло-
гических ресурсов составляет около 5 млн т [9], это больше годового 
улова морепродуктов всей России. Высокое биоразнообразие (794 вида) 
этого региона обусловлено смешением холодных и теплых вод [11]. 
Здесь сложились ареалы промысловых скоплений многих видов рыб 
(сайры, сардины иваси, минтая, лососи, анчоусов, полосатого и синего 
тунца, сельдевой акулы, лемонемы, макроруса), морского зверя (в том 
числе нерпы, каланов, летом заходят серые киты), ракообразных, кревет-
ки, крабов, кальмаров, гребешка, трубача, трепанга, кукумарии, иглоко-
жих и др. Добывается более 15% российского общего вылова морепро-
дуктов, 15% лососевых, 7% ценных водорослей [8]. Эти морские биоре-
сурсы пользуются высоким спросом на рынках Японии, Кореи и Китая. 

В настоящее время, в Курильском регионе количество сардины иваси 
снизилось в 10 раз (200 тыс. т.), более чем в 4 раза уменьшилась биомас-
са минтая (200 тыс. т.), при этом в 1,5–2 раза возросла биомасса лососей 
(300 тыс. т.), сайры (600 тыс. т.), кальмаров (200 тыс. т.), анчоусов. Сре-
ди лососей в прибрежном промысловом районе Южных Курильских 
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островов преобладают горбуша 6,2 тыс. т. и кета 5,3 тыс. т., в районе 
Северных Курильских островах – кета 1,2 тыс. т., горбуша 0,3 тыс. т., 
нерка – 0,9 тыс. т [11]. На Курильских островах функционируют 42 ло-
сосевых рыбоводных завода. Основные миграционные пути дальнево-
сточных лососей, нерестящихся в реках Сахалина, Приморского и Хаба-
ровского краев, Магаданской области и западной Камчатки проходят 
через Курильские проливы [2]. В Курильских водах ведут промысел ры-
боловные суда из всех приморских регионов российского Дальнего Во-
стока и за определенную плату по выделенной квоте японские суда. 
Стоимость годовой продукции, получаемой рыбной промышленностью 
только на Южных Курилах, превышает 1 млрд долл США. 

В пределах прибрежной зоны Курильских островов образуются бога-
тейшие в мире промысловые районы марикультуры (бурые (преимуще-
ственно алярий) и красные водоросли (Chondrus armatus, Ch. Pinnulatus, 
Ch. platinus)), составляющие 89% запасов Дальневосточного региона. Из 
красных водорослей получают каррагинаны используемые в пищевой 
промышленности, а также в биофармацевтических фирмах мира, прежде 
всего в американских и японских. Добыча 50 тыс. тонн сухой морской 
капусты при переработке на альгиновые кислоты могла бы принести 
ежегодный доход до 5 млрд. долларов [11]. Медицинские препараты на 
основе альгинатов являются уникальными природными соединениями 
для вывода тяжелых металлов и радионуклидов из организма, техноло-
гиями которых занимается Япония. 

Курильский регион был и остается важнейшим в решение проблем 
природопользования и освоения природных ресурсов Мирового океана в 
северной части Тихого океана. 

Курильские острова имеют важное экономическое, военно-
стратегическое и геополитическое значение. Большая часть акватории 
Курильского региона вне территориальных вод России и Японии отно-
сится к исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России, за исключе-
нием небольшой части, прилегающей к острову Хоккайдо и относящейся 
к ИЭЗ Японии [9]. 

Курильский регион занимает центральное геополитическое положе-
ние в треугольнике взаимодействия России, США и Японии. Кроме это-
го он расположен вблизи Японии, обладающей значительным собствен-
ным геополитическим, военным и экономическим потенциалом и явля-
ющейся крупнейшим мировым центром. На Японских островах дисло-
цируется 32 военно-морские базы и объекты военно-морской державы 
США с ядерным оружием и ракетами [2]. Близко расположены стратеги-
ческие ракетные войска, ВВС, ВМС Китая и баллистические ракеты Се-
верной Кореи [4]. В условиях серьезного ухудшения российско-
американских отношений для защиты Охотского моря от ядерного про-
тивостояния США, Курильские острова приобретают первостепенное 
значение. Для поддержания государственной безопасности России в Ти-
хоокеанском регионе на о. Итуруп размещен ракетный комплекс «Басти-
он», дальностью полета 300 км и два стратегических аэродрома: «Буре-
вестник» и «Ветровое», на о. Кунашир ракетный комплекс «Бал», даль-
ностью полета 130 км и пограничные войска. Военные объекты воору-
женных сил России располагаются также на островах Матуа и Параму-
шир. Курильские острова прикрывают резервный район боевого развер-
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тывания Российских стратегических подводных лодок с баллистически-
ми ракетами, базирующихся на Камчатке, расширяют зону контроля 
воздушного и морского пространства в Тихом океане. 

Экономический и демографический потенциалы как важные состав-
ляющие геополитического потенциала Курильского региона пока неве-
лики: численность населения крайне незначительна – всего 20787 чел., 
плотность населения составляет 1,98 чел / км2, в составе мигрантов пре-
обладает доля молодых людей трудоспособного возраста [3]. Опорную 
базу для освоения Курильских островов составляют малолюдные города: 
Северо-Курильск (2,5 тыс. чел) на о. Парамушир, Курильск (2,0 тыс. чел) 
на о. Итуруп и посёлки Малокурильское, Крабозаводское на о. Шикотан, 
Южно-Курильск на о. Кунашир и 6 более мелких поселков. 

Ежегодно возрастает число японцев, желающих побывать и посе-
литься на Курильских островах в пределах «спорных территорий». С 
1992 года начались взаимные безвизовые поездки жителей Японии на 
Курильские острова. В пределах трансграничной территории осуществ-
ляется совместная российско-японская экономическая деятельность: 
реконструируются старые и строят новые автодороги, порты, линии свя-
зи, создается база для развития международного туризма, обмена новы-
ми технологиями, организации международных морских перевозок. 

Территориальная претензия Японии на Южные Курилы (о-ва Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабомаи) усиливает геополитическую значимость 
данного региона, целесообразность его опережающего устойчивого раз-
вития. 
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УЛЬТРАЗВУК В МЕДИЦИНЕ 

Аннотация: в статье описаны разновидности использования уль-
тразвука в медицине, практическое применение с использованием со-
временных технологий. 

Ключевые слова: ультразвук, медицина, практика, биология. 

Ультразвук представляет собой механические колебания упругой 
среды, занимающий зону выше 16000 Гц. Верхняя граница спектра уль-
тразвуковых колебаний неопределенно. Частота ультразвука, необходи-
мая для медицинской визуализации, находится в диапазоне 1–20 МГц. 
Ультразвуковые исследования (УЗИ) в медицинских центрах стали 
обычным явлением. Легче перечислить те разделы медицины, где УЗИ 
не применяется. Массовым введением ультразвукового сканирования 
органов и систем человека способствовали доступность и относительная 
простота исследования. Благодаря ультразвуку можно обследовать или 
вылечить пациента – всё зависит от частоты, на которой работает при-
бор. Диагностические УЗ-сканеры – самый популярный вариант исполь-
зования ультразвуковой технологии, практичной в большинстве отрас-
лей медицины для изображения внутренних структур и органов, получе-
ния данных об их форме, расположении линейных размерах. На сего-
дняшний день это наиболее надёжный способ, обладающий, одновре-
менно, достаточной чувствительностью и точностью при исследовании 
мягких тканей и органов, наполненных жидкостью. На УЗ-картинке чёт-
ко видны опухоли диффузные преобразования тканей поджелудочной 
железы, почек, печени; конкременты в почках и жёлчном пузыре; струк-
турные аномалии внутренних органов. 

Области применения эхо-импульсных методов. Эхо-импульсные ме-
тоды в настоящее время стали широко применятся во многих областях 
медицины. 

Акушерство – сфера медицины, где эхо-импульсивные ультразвуко-
вые средства наиболее прочно укоренились как составная часть меди-
цинского опыта. Верное определение позиции плаценты – цель перво-
степенной важности в акушерской практике. С совершенствованием 
техники, обеспечивающей большое расширение по контрасту, эта про-
цедура стала уже рутинной. Устройства, работающие в реальном време-
ни, эргономически более выгодны, так как позволяют определять 
нахождение плаценты быстрее, чем статические сканеры. · 
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Исследование внутренних органов. С таким заголовком можно рас-
смотреть большое множество различных задач, в основном связанных с 
исследованием брюшной полости, где ультразвук применяется для поис-
ка и распознавания аномалий анатомических структур и тканей. Весьма 
часто цель такова: есть подозрение на злокачественное образование и 
необходимо отличить его от доброкачественных или инфекционных по 
своей природе происхождений. При изучении печени кроме важной за-
дачи обнаружения вторичных злокачественных образований ультразвук 
используется для решения других задач, таких как: нахождение заболе-
ваний и непроходимости желчных протоков, исследования желчного 
пузыря с задачей обнаружения камней и других патологий, исследование 
цирроза и других доброкачественных диффузных заболеваний печени, а 
также паразитарных заболеваний, таких как шистосоматоз. Почки – это 
орган, в котором необходимо узнать различные злокачественные и доб-
рокачественные состояния (включая жизнеспособность после транс-
плантации) с применением ультразвука. Гинекологические исследова-
ния, в том числе изучение матки и яичников, в течение долгого времени 
являются важным и одним из самых главных направлений успешного 
использования ультразвука. Здесь часто также нужна дифференциация 
злокачественных и доброкачественных образований, что зачастую тре-
бует наилучшего пространственного и контрастного разрешения. Анало-
гичные заключения применимы и к исследованию многих других внут-
ренних органов и областей. Возрастает интерес к применению ультра-
звуковых эндоскопических зондов. Эти устройства, которые можно вво-
дить в естественные полости тела при обследовании или применять при 
хирургическом вмешательстве, позволяют улучшить качество изображе-
ния из-за более высокой рабочей частоты и/или отсутствия на пути уль-
тразвука таких неблагоприятных акустических сред, как газ или кость. 

Неврология. До возникновения рентгеновской компьютерной томо-
графии мозг было максимально сложно изучать. В 1951 г., в Лондонском 
королевском онкологическом госпитале предпринимались значительные 
усилия для применения ультразвука к этой задаче. УЗ-исследованию 
мозга мешают физические свойства черепа взрослого человека, посколь-
ку череп представляет собой сильно поглощающую трехслойною струк-
туру переменной толщины. Даже было осуществлено несколько инте-
ресных попыток преодолеть эти затруднения, включая использование 
управляемых многоэлементных решеток, когда датчик прилегает к опре-
деленной области черепа, и с частичной автоматической компенсацией 
фазовой задержки для учета преображение толщины черепа. Такое при-
менение не встретило одобрения диагностов. Впрочем, еще не затвер-
девший череп плода или новорожденного в акустическом плане не пред-
ставляет серьёзных преград, связанных с возникновением затухания или 
преломления, и поэтому ультразвуковая проверка здесь применяется все 
чаще. Давно установлено, что ультразвук, действуя на ткани, вызывает в 
них биологические изменения. Интерес к изучению этой проблемы обу-
словлен, с одной стороны, естественным опасением, связанным с потен-
циальным риском применения ультразвуковых диагностических систем 
для визуализации, а с другой – вероятность вызвать изменения в тканях 
для достижения терапевтического эффекта. Терапевтический ультразвук, 
условно разделен на ультразвук низких и высоких интенсивностей. 
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Главная задача применения ультразвука низких интенсивностей – не 
повреждающей нагрев или какие-либо нетепловые эффекты, а также 
стимуляция и приближение нормальных физиологических реакций при 
лечении повреждений. 

Нагрев. Распределение температуры в тканях млекопитающих при 
ультразвуковом нагреве, уже не раз обсуждались. Управляемый нагрев 
глубоко расположенных тканей может дать продолжительный терапев-
тический эффект во многих случаях. Большой коэффициент поглощения 
ультразвука в тканях с большими молекулами обусловливает значимое 
нагревание коллагенсодержащих тканей, на которые часто и воздей-
ствуют ультразвуком при физиотерапевтических процедурах. Главный 
фактор, который часто мешает восстановлению мягкой ткани после ее 
повреждения, – это контрактура (ограничение пассивных движений в 
суставе, то есть такое состояние, при котором конечность не может быть 
полностью согнута или разогнута в одном или нескольких суставах), 
появляющаяся в результате повреждения и ограничивающая нормальное 
движение. Слабое прогревание ткани может увеличить ее эластичность. 
При дополнительном прогревании во время растягивающих упражнений 
увеличивается гибкость коллагенсодержащих структур. Ультразвуковой 
нагрев приводит к улучшению растяжимости сухожилий. Рубцовая 
ткань также может стать более эластичной под воздействием ультразву-
ка. Амплитуда движений суставов в случае контрактуры может быть 
увеличена путем их нагрева. Для нагрева сустава, окруженного значи-
тельным слоем мягких тканей, ультразвуковой способ наиболее предпо-
чтителен, так как ультразвук лучше других форм диатермической энер-
гии проникает в мышечную ткань. Большинство пациентов отмечают 
ослабление болей при тепловом воздействии на пораженные области. 
Обезболивающий эффект может быть как кратковременным, так и про-
должительным. При некоторых заболеваниях использование ультразвука 
для уменьшения болей дает лучшие результаты. Ультразвук уменьшает 
фантомные боли после ампутации конечностей, а также боли, вызванные 
образованием рубцов и невром. 

Это лишь несколько примеров использования ультразвука в меди-
цине. Оборудование постоянно развивается, появляются новые. Иссле-
дования продолжаются, а значит, область применения одного из самых 
популярных видов медицинского оборудования будет расширяться. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает события, происходив-
шие в ходе Варшавского восстания и его подавлением оккупационными 
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Второй мировой войне суждено было стать одной из самых трагиче-
ских страниц в истории европейских народов. В ходе самого масштабно-
го в истории человечества противостояния погибли десятки миллионов 
человек, были уничтожены сотни городов, памятников культуры и ис-
кусства. Боевые действия на территории Польской республики начались 
1 сентября 1939 г. с вторжения на ее территорию войск нацистской Гер-
мании. Благодаря превосходству в технике, прежде всего танках и авиа-
ции, а также применению новой стратегии взаимодействия моторизо-
ванных и танковых соединений с авиацией, немецким войскам уже в 
первую неделю боев удалось прорвать польскую оборону и нанести ряд 
сокрушительных поражений польским частям. 28 сентября Вермахт во-
шел в Варшаву, а 6 октября капитулировали последние соединения 
польской армии. Свою роль в столь быстром падении Польши сыграли и 
события на Востоке: 17 сентября 1939 г. советско-польскую границу 
перешли части РККА. Перед Красной Армией стояла задача взять под 
контроль Западную Украину и Западную Белоруссию, что и было ею 
осуществлено, однако и после капитуляции польской регулярной армии 
борьба с оккупантами не закончилась. Многие солдаты и офицеры Вой-
ска Польского продолжали сражаться в партизанских соединениях, не-
сколько десятков тысяч поляков через Венгрию и Румынию перебрались 
во Францию и Великобританию и там под знаменами союзников про-
должили борьбу. Уже в сентябре – октябре 1939 г. на оккупированной 
нацистами территории началось создание конспиративной организации, 
главной целью которой была борьба с немецкими захватчиками на всей 
территории довоенной Польши. Изначально в созданную по приказу 
генерала Михаила Токажевски-Карашевича «Службу за победу Польши» 
вошли несколько десятков офицеров. Впоследствии численность органи-
зации возросла до нескольких десятков тысяч человек. В декабре 
1939 г. «Служба…» была переименована в «Союз вооруженной борьбы», 
а в феврале 1942 г. – в Армию Крайову (АК), главной целью которой 
была организация вооруженного сопротивления как нацистам, так и на 
территории Западной Украины и Западной Белоруссии – советскому 
режиму. Структура «Союза…» была достаточно сложной: в мае 
1940 г. его силы были разделены на две части – «немецкую» (под коман-
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дованием полковника Стефана Ровецкого с центром в Варшаве) и «со-
ветскую» (под командованием генерала Михаила Токажевски-
Карашевича с центром во Львове). В 1941–1944 гг. (до Варшавского вос-
стания) соединения АК провели сотни диверсий против врага: подожгли 
443 и уничтожили около 4000 транспортных средств, сожгли 130 скла-
дов с вооружением и боеприпасами, взорвали 40 железнодорожных мо-
стов, уничтожили 5 нефтяных скважин, совершили около 6000 покуше-
ний на нацистских функционеров – служащих полиции и жандармерии, 
солдат и офицеров Вермахта и СС. К началу 1944 г. на территории 
Польши (в ее довоенных границах) действовали более 60 партизанских 
отрядов АК. Самое крупное выступление антифашистских сил на терри-
тории Польши – Варшавское восстание 1944 г. – нашло достаточно ши-
рокое освещение в зарубежной, прежде всего польской, историографии. 

О восстании и методах его подавления очевидцы описывали действия 
нацистов [5]: 9 августа 1944 года в 10 утра к нам во двор вбежало не-
сколько эсесовцев с автоматами и приказали всем жителям немедленно 
выйти из дома и подвалов во двор, больных вынести на руках. Наша 
улица была в руках немцев с самого начала восстания, и никаких дей-
ствий со стороны восставших не было. Жители спокойно сидели в домах 
и подвалах. Сошлись все: мужчины, женщины и дети. В одной из квар-
тир осталась одна парализованная старуха 70 лет по фамилии Ронелев-
ская. Несколько эсэсовцев вошли в эту квартиру и зажгли под ней мат-
рац. Видя это, ее сын взял ее, вынес во двор. Когда мы были на улице, 
эсэсовцы каждый дом поджигали. Потом нас перевели на следующий 
двор. Поскольку Ронелевская не могла идти, один из эсэсовцев застрелил 
ее на наших глазах. На ул. Фоха отделили мужчин от женщин и подва-
лами и дворами нас завели к опере, там женщин и детей загнали в подва-
лы. Мужчин завели на второй этаж, отобрали кеннкарты и разделили на: 

1) работающие в немецких учреждениях, 
2) жителей других городов, 
3) остальные. 
После этого по очереди их выводили в комнату и выстрелами в заты-

лок убивали. Тогда расстреляли около 500 человек [6]. 
Польше – единственной европейской державе, с первого и до послед-

него дня войны противостоящей нацистской Германии, – в крупнейшем 
военном столкновении была уготована трагическая роль. Став первой 
жертвой Гитлера и Сталина, понеся колоссальные людские и материаль-
ные потери, поляки нашли в себе силы продолжить борьбу. Восстанию, 
которое польские подпольщики готовили более четырех лет, было суж-
дено стать самым крупным в Европе выступлением против нацизма, но 
судьба восстания зависела не только от сил самой Варшавы, но и от дей-
ствий Лондона и Москвы. Советского читателя информировали о вос-
стании в Варшаве очень скупо, тенденциозно, преимущественно ссыла-
ясь на западные марксистские издания. Всего за август 1944 г. на стра-
ницах центральных советских газет были опубликованы четыре заметки 
о Варшавском восстании (в «Правде» за 10, 14 и 16 августа 1944 г. и в 
«Известиях» за 13, 15 и 17 августа того же года). 

На страницах советских газет Варшавское восстание 1944 г. чаще 
всего называлось авантюрой, на страницах западных – достойным вос-
хищения подвигом. Но, наверное, лучше всего о 63-дневной героической 
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борьбе поляков написала участница Варшавского восстания Анна Свер-
щинская: Будем оплакивать час, когда все началось час, когда прозвучал 
первый выстрел. Будем оплакивать те шестьдесят три дня и шестьдесят 
три ночи сраженья. И час, когда все кончилось. Когда на место, где жил 
миллион людей, пришла пустота по миллиону людей [7]. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема изучения революции 
1917 г. и Гражданской войны в современной историографии. Отмеча-
ется, что кризис советской историографии в начале 1990-х гг. положил 
начало новому периоду отечественной историографии, связанный с ра-
дикальным изменением методологии исследований, а также стремлени-
ем переосмыслить события революции и Гражданской войны. Выделя-
ются два этапа в развитии новейшей историографии, определяются их 
особенности. Делается вывод, что для историографии 1990-х гг. доми-
нирующей проблематикой в изучении революционных событий и Граж-
данской войны становится история антибольшевистского движения. 
Конец 1990-х–2000-е гг. ознаменовались значительным расширением 
тематики исследования, появлением работ по не событийной истории. 

Ключевые слова: революция, гражданская война, историография, 
Кубанская область, казаки, история, методология исследования. 

Новый этап в изучении революции 1917 г. и Гражданской войны на 
Кубани начинается с начала 1990-х гг. и продолжается до настоящего 
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времени. При этом можно выделить два основных этапа в развитии ис-
ториографии этого периода. Характерными чертами первого периода, 
охватывающего 1990-е гг., являлись, во-первых, стремление исследова-
телей ликвидировать «белые пятна» в связи с чем расширяется тематика 
исследований. Так, А.А. Зайцев в своей монографии исследует реформа-
торскую деятельность органов власти, возникших после Февральской 
революции, определяет причины несостоятельности этих преобразова-
ний в условиях сильной поляризации кубанского общества. По мнению 
автора, носителем демократических ценностей на Кубани являлось каза-
чество. Однако в условиях противостояния двух диктатур казачья демо-
кратия вынуждена была сделать выбор в пользу деникинской диктатуры, 
а затем прекратить своё существование [1, с. 17]. 

Сивков С.М. проводит комплексное исследование причин возникно-
вения Гражданской войны на Кубани и приходит к выводу, что перво-
причиной является обострение земельных отношений вследствие прово-
димой большевиками политики весной летом 1918 г. [2]. 

В 1990-е гг. доминирующей проблематикой в изучении революцион-
ных событий и Гражданской войны становится история антибольше-
вистского движения. Такие ученые как А.В. Венков, В.П. Федюк, 
А.И. Ушаков и др. по-новому взглянули на политику и практику белого 
движения [3]. Причем, на наш взгляд, отмечается определенная идеали-
зация белого движения и его руководителей. Особенностью региональ-
ной историографии стало стремление определить политический феномен 
казачества в революционных событиях [4]. 

Второй чертой историографии 1990-х гг. является стремление многих 
исследователей пересмотреть выводы советской историографии, осо-
бенно в отношении оценки политических противников большевиков. 
Это имело как негативные, так и позитивные последствия. В частности, 
при освещении проблемы террора на Кубани такие историки как С. Кро-
пачев, Н. Лемеш всю вину за террор возложили на большевиков [5]. 

Отказываясь от мифов и догм советской историографии, ученые ис-
пытывали серьезные методологические трудности, что стало одной из 
причин популяризации западных работ. Под влиянием западной исто-
риографии, уже с начала 1990-х гг. предлагалось рассматривать Граж-
данскую войну на Юге России как столкновение белого движения, 
«народного сопротивления большевикам» и «интернационал-
социализма» [6, с. 17]. Положительной чертой историография 1990-х гг. 
являлось стремление выявить объективные причины и особенности по-
литических процессов, а также восстановить события, посредством вве-
дения в оборот новых, преимущественно, архивных источников. К рабо-
там такого плана можно отнести коллективное исследование кубанских 
историков под редакцией профессора В.Н. Ратушняка «Очерки истории 
Кубани с древнейших времен по 1920 г.» [7]. Третьей чертой историо-
графии 1990-х гг. является поиск новой методологии изучения событий 
революции 1917 г. и Гражданской войны на Кубани. Одним из первых 
эту проблему поднимает в своём исследовании И.Я. Куценко. Автор от-
мечает о необходимости рассматривать Гражданскую войну как много-
плановое явление, отражавшее сложное взаимодействие различных фак-
торов [8]. 
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Итоги развития первого этапа новейшей историографии революции и 
Гражданской войны на Кубани были подведены во время круглых сто-
лов, научных конференций, посвящённых 80-летию революции [9]. Ис-
торики отмечали, что новый период был отмечен, во-первых, стремлени-
ем переосмыслить события революции 1917 г. и последующей Граждан-
ской войны. Во-вторых, появление работ, которые системно освещали 
указанные события на региональном уровне. В-третьих, для публикаций 
1990-х гг. характерно, с одной стороны, отчасти «продолжение прежнего 
конфликта уже на исследовательском уровне», а с другой – стремление 
извлечь уроки из прошлого [10]. С конца 1990-х гг. начинается совре-
менный этап новейшей историографии революции и Гражданской войны 
на Кубани. По-прежнему доминирующей темой остаётся изучение анти-
большевистского движения [11] и казачества [12]. В то же время появ-
ляются исследования, посвящённые крестьянству. При этом историки 
отказываются от вывода советской историографии, что крестьяне Куба-
ни и Черноморья активно поддержали большевиков после Октябрьской 
революции [13]. Например, А.А. Черкасов полагает, что крестьянство 
выступала на начальном этапе самостоятельной политической силой под 
общим крестьянским девизом: «За землю и волю». При этом на началь-
ном этапе Гражданской войны и красные и белые потерпели поражение 
в стремлении привлечь крестьян на свою сторону [14, с. 184]. Проблему 
противостояния казачества и крестьянства исследует Р.Г. Тикиджьян по 
мнению которого «на противостоянии сказывались и последствия меж-
сословных «психологических травм», конфликтов между казаками и 
неказачьим населением, нанесенных событиями революции 1905–1907 гг.» 
[15, с. 215]. Повышенный научный и общественный интерес вызвали 
также различные аспекты деятельности в регионе политических партий. 
При этом на фоне спада интереса к истории РКП (б), всё более активно 
изучаются либералы и социалисты [16]. Заметно продвинулось в по-
следнее время изучение «третьей силы» [17]. 

Особенно важное значение в этот период приобретают исследования, 
которые комплексно воссоздают особенности политического процесса 
на Кубани в 1917–1922 гг. Среди новейших исследований, посвящённой 
этой проблеме, значительный интерес представляет моногра-
фия A.A. Зайцева. Автор, основываясь на историческом анализе доку-
ментов центральных и местных архивов, впервые опубликованных ис-
точниках Дона и Кубано-Черноморья, исследует региональный полити-
ческий процесс в условиях революции и Гражданской войны [18]. Ана-
лиз политических процессов на Кубани в межреволюционный период 
предпринимает в своей статье С.М. Сивков. В качестве одной из особен-
ностей этого периода на Кубани исследователь выделяет троевластие 
[19, с. 37]. 

В 2000-е гг. большое внимание исследователи уделяют изучению де-
ятельности органов власти, возникших на Кубани в период революции. 
Этой проблеме посвящена диссертация В.В. Черпакова «Исторический 
опыт деятельности представительных органов государственной власти 
Дона и Кубани». Однако некоторые выводы автора, на наш взгляд, яв-
ляются субъективными. Учитывая реальную политику, которую прово-
дила Кубанская Рада, сложно согласиться с такими выводами, как «дея-
тельность Кубанской Рады является уникальным прецедентом формиро-
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вания региональной демократической власти», «изначально отвергшей 
идею военной диктатуры в управлении» [20, с. 19]. Историко-правовые 
аспекты развития первых государственных образований на Кубани ис-
следуют Е.В. Щетнёв П.И. Остапенко [21]. Деятельности органов, воз-
никших в годы революции, также посвящены исследования А.А. Коро-
вина, Е.М. Трусовой, В.В. Кулакова [22]. Проблему влияния революции 
1917 г. на рост национальных движений и национального самосознания 
на территории Кубани исследует в своей статье «Февральская револю-
ция и активизация национального движения на Северо-Западном Кавка-
зе» О.А. Леусян. В частности, автор отмечает, что следствием револю-
ции стала «активность и консолидации украинских национальных сил» 
[23, с.150]. Этой же теме посвящены исследования Т.П. Хлыниной 
и Ю.В. Васильева [24]. Новым явлением в историографии этого периода 
стало обращение к не событийной истории. Например, в рамках интел-
лектуальной и социокультурной истории эволюцию общественного со-
знания в годы революции и Гражданской войны исследуют Е.Ю. Обор-
ский, Т.С. Садыков, М.М. Кучуков, Ж.М. Кучукова и др [25]. По мне-
нию Е.Ю. Оборского одной из тенденций общественного сознания в ре-
гионе была его эволюция от господства антибольшевистских настроений 
весной 1917 г. до мощной поддержки партии большевиков осенью 
1917 года: «Осенью большевики олицетворяли, в первую очередь, поли-
тическую силу, способную установить жесткую, твердую власть, отве-
чавшую бы всем запросам народа, которая бы построила абсолютно но-
вое общество с новым государственным строем» [25, с.168]. Проблему 
влияния революции на повседневную жизнь казаков затрагивает в своей 
диссертации Н.Б. Акоева [26]. В конце 1990-х – 2000-е гг. увеличивается число 
публикаций различных документов личного происхождения (письма, 
воспоминания, дневники) современников революции 1917 г. и Граждан-
ской войны. Их публикация позволила исследователям изучать пробле-
му отношения современников к происходящим событиям. Так, 
А.А. Вартумян исследует Февральскую революцию в исторической па-
мяти населения Кубанской области [27]. Таким образом, характерными 
чертами второго этапа новейшей историографии были. Во-первых, по-
прежнему доминирующей темой остаётся изучение антибольшевистско-
го движения и белого казачества, при этом большинство исследователей 
отходят от крайней идеализации этих движений. В 2000-е гг. активно 
начинает изучаться «третья сила» в Гражданской войне. Во-вторых, 
дальнейшее расширение тематики исследования, появлением работ по не 
событийной истории. Однако проблемы эволюции общественного со-
знания и исторической памяти населения Кубанской области, повсе-
дневная история ещё не получили должного освещения в исторической 
науке. 

Список литературы 

1. Зайцев А.А. Крушение мелкобуржуазных иллюзий на Кубани и Черноморье (1917–1920 гг.). – 

Краснодар, 1990. 

2. Сивков С.М. Начальный период гражданской войны на Кубани и Черноморье 1917–1918 гг. 
Дис. … канд. ист. наук. – Ростов н/Д, 1996. 

3. Венков А.В. Антибольшевистское движение на юге России на начальном этапе 

гражданской войны. – Ростов н/Д, 1995. 



История и политология 
 

25 

4. Федюк В.П. Белое движение на Юге России (1917–1920 гг.). Дис. .... д-ра ист. наук. – 
Ярославль, 1995. 

5. Ушаков А.И. Белый Юг, ноябрь 1919 – ноябрь 1920 / А.И. Ушаков, В.П. Федюк. – 

М., 1997. 
6. Бурдун В.Н. Кубанское казачество в Белом движении на Юге России. Дис. … канд. 

ист. наук. М., 1998. 

7. Венков A.B. Казаче-горская государственность на Северном Кавказе в 1917–1918 гг. / 
A.B. Венков, В.П. Трут //Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки. – 1997. – №4. – С. 71–82. 

8. Кириенко Ю.К. Временное правительство и казачество (период мирного развития 
революции) // Проблемы истории казачества ХVI–ХХ вв. – Ростов н/Д, 1995. 

9. Кропачев С. Хроника коммунистического терроризма. – Ч. I. – Краснодар. 1994. 

10. Лемеш Н. Судьба и трагедия казачества в период 1917–1937 гг. // Из истории ку-
банского казачества. Ученые записки. – Вып. 3. – Ейск, 1992. – С. 103–114. 

11. Венков А.В. Антибольшевистское движение на Юге России на начальном этапе 

гражданской войны. – Ростов н/Д, 1995. 
12. Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. – Краснодар, 1996. 

13. Куценко И.Я. Страницы истории. Гражданская война на Кубани. Проблемы мето-

дологии. – Краснодар, 1991. 
14. Февральская революция и судьбы демократии в России: Материалы международ-

ной научной конференции (14–15 марта 1997 г.). – Ставрополь, 1997. 

15. Октябрь 1917 года в истории России и мира: материалы межрегиональной научной 
конференции (28–29 ноября 1997 г.). – Ставрополь, 1997. 

16. Юг России в условиях революции и Гражданской войны 1917–1997 гг.: материалы 

Всероссийской научной конференции (Ростов-на-Дону, 5–6 октября 1997 г.). 
17. Зайцев А.А. Региональный политический процесс в условиях Гражданской войны 

1917–1922 гг.: на материалах Дона и Кубано-Черноморья. – М., 2009. 

18. Сухенко А.Д. Добровольческое движение на Юге России (1917–1920 гг.). Дис. … 
канд. ист. наук. – Ростов н/Д, 2000. 

19. Кулаков В.В. История военного и государственного строительства белых властей 

Юга России 1917–1920 гг. Дис. … д-ра ист. наук. – М., 2005. 
20. Цаканян Г.Н. Белая власть юга России и антибольшевистские политические партии 

и организации в 1918–1920 гг. Дисс… канд. ист. наук. – Пятигорск, 2004. 

21. Яблочкина И.В. «Казачий сепаратизм» на Дону и Кубани в первые годы нэпа. – М., 
1999. 

22. Филин М.В. Протестное движение российского казачества в условиях политики во-

енного коммунизма и ее последствий: 1918–1922 гг. Дисс. … канд. ист. наук. – М., 2007. 
23. Осадчий И.П. За власть трудового народа: Историко-документальный очерк о 

борьбе за власть Советов на Кубани и Черноморье (1917–1920 гг.). – Краснодар, 1987. – 

С. 82. 
24. Черкасов А.А. Крестьянское движение на Черноморье в период революции и граж-

данской войны. Дисс. … канд. ист. наук. – Сочи, 2002. 

25. Тикиджьян Р.Г. Аграрный вопрос – важный фактор конфликтов и противостояния 
казачества и крестьянства Юга России в годы революции и гражданской войны 1917–1920 гг. // Юг 

России в условиях революционных потрясений, вооруженных конфликтов и социально-

политических кризисов, 1917–2017 гг.: материалы Всероссийской научной конференции 
(Ростов-на-Дону, 5–6 октября 2017 г.) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д, 2017. – 

С. 215. 

26. Цаканян Г.Н. Белая власть юга России и антибольшевистские политические партии 
и организации в 1918–1920 гг. Дисс… канд. ист. наук. – Пятигорск, 2004. 

27. Черкасов А.А. Гражданская война на Кубани и Черноморье (1917–1922 гг.): «третья 
сила» в социально-политическом противостоянии. Дисс. …д-ра ист. наук. – Ставрополь, 

2004. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Образование и наука в современных реалиях 

28. Зайцев А. А. Региональный политический процесс в условиях Гражданской войны 
1917–1922 гг. на материалах Дона и Кубано-Черноморья. – Краснодар, 2009. 

29. Сивков С.М. Революции и межреволюционный период 1917 года на Кубани: исто-

рический опыт // Наследие веков. – 2017. – №2. – С. 36–40. 
30. Черпаков В.В. Исторический опыт деятельности представительных органов госу-

дарственной власти Дона и Кубани. Дисс. … канд. ист. наук. – Краснодар, 2013. 

31. Остапенко П.И. Законодательство Кубанского края (опыт историко-правового ис-
следования) / П.И. Остапенко, Е.В. Щетнев. – Краснодар, 2000. 

32. Остапенко П.И. Казачьи государственные образования на Юге России (февраль 

1917 – начало 1920 г ) (Историко-правовой анализ). – Краснодар, 2004. 
33. Коровин А.А. Государственное управление и местное самоуправление на Кубани в 

1917 г.: дис. канд. ист. наук. – Майкоп, 1998. 

34. Трусова Е.М. Возникновение и эволюция органов управления и самоуправления на 
юге России в феврале – октябре 1917 г. (Дон, Кубань, Ставрополье). – М., 2000. 

35. Кулаков В.В. История военного и государственного строительства белых властей 

Юга России (1917–1920 гг.): дис. … д-ра. ист. наук. – М., 2005. 
36. Леусян О.А. Февральская революция и активизация национального движения на 

Северо-западном Кавказе // Фёдор Андреевич Щербина, казачество и народы Северного 

Кавказа: история и современность. – Краснодар, 2008. 
37. Хлынина Т.П. Украинизация Северо-Кавказского края: замыслы и воплощение // 

Кубань – Украина. Вопросы историко-культурного взаимодействия. – Вып. 1. – Краснодар, 

2006. 
38. Васильев И.Ю. Украинское национальное движение и украинизация на Кубани в 

1917–1932 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://history.wikireading.ru/335513 

(дата обращения: 12.05.2019). 
39. Оборский Е.Ю. Эволюция общественного сознания на Кубани и Ставрополье в 

1917 году. Дис. … канд. ист. наук. – Ставрополь, 2006. 

40. Садыков Т.С. Революции и модернизация общественного сознания // Юг России в 
условиях революционных потрясений, вооруженных конфликтов и социально-

политических кризисов, 1917–2017 гг.: материалы Всероссийской научной конференции 

(Ростов-на-Дону, 5–6 октября 2017 г.) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д, 2017. 
С. 303–305. 

41. Кучуков М.М. Социально-политическая трансформация России в начале ХХ в. и 

национальное самосознание народов Северного Кавказа / М.М. Кучуков, Ж.М. Кучукова // 
Юг России в условиях революционных потрясений, вооруженных конфликтов и социаль-

но-политических кризисов, 1917–2017 гг.: материалы Всероссийской научной конферен-

ции (Ростов-на-Дону, 5–6 октября 2017 г.) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д, 
2017. – С. 305–313. 

42. Акоева Н.Б. Экономическая, политическая и социальная повседневность Кубанско-

го казачества на рубеже веков, конец XIX – начало ХХ века. Дис. канд. ист. наук. – Арма-
вир, 2002. 

43. Вартумян А.А. Февральская революция в исторической памяти населения Кубан-

ской области: появление новых мифов и символов // Юг России в условиях революцион-
ных потрясений, вооруженных конфликтов и социально-политических кризисов, 1917–

2017 гг.: материалы Всероссийской научной конференции (Ростов-на-Дону, 5–6 октября 

2017 г.) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д., 2017. – С. 548–557. 

 

 

 



Культурология и искусствоведение 
 

27 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Салдеева Вероника Вакильевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
г. Нижневартовск, ХМАО – Югра 

ПОДБОР РЕПЕРТУАРА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 

ЭМПАТИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ 

Аннотация: статья посвящена подбору музыкального репертуара, 
способствующего развитию эмпатии личности. 
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В процессе общения с музыкой интенсивно развивается эмпатий-
ность. Под эмпатийностью понимают способность к сопереживанию, к 
сочувствию, к установлению духовного контакта с людьми. При воспри-
ятии музыкального произведения происходит либо принятие личностью 
его содержания, а вместе с ним сочувствие, сопереживание лирическому 
герою либо его неприятие. 

Музыка может раскрыть перед юным человеком самые тончайшие 
образы и чувства, и искусство педагога заключается в том, чтобы помочь 
личности душевно откликнутся на эти факторы, вызвать желание стать 
причастным к миру красоты и добра. 

Эмоциональная отзывчивость стала одной из главных музыкальных 
способностей, которая необходима для осмысления, вчувствования в 
музыкальное содержание, а после его проживания в своей интерпретации 
музыкального произведения, происходит развитие чувства эмпатии [3]. 

«Только эмоции открывают в искусстве действительный доступ к 
идее и образу», – отмечал Л.С. Выготский [2]. 

Можно отметить в музыкальной эмпатии два основных уровня: 
1) эмоциональная экспрессия, заключающаяся в распознании различ-

ных настроений, чувств, образов; 
2) сопричастие, сопереживание или эмоциональная идентификация. 
К главным принципам и методам в развития эмпатии средствами му-

зыки относятся: 
‒ принципы рационального и эмоционального единства, техническо-

го и художественного, культурологического, интонационного подходов; 
‒ методы «осознания интонационного смысла произведения» 

(А.А. Пиличяускас), «совместного рождения образа» (Э.Б. Абдуллин), 
«моделирования художественно-творческого процесса» [1]. 

Влияя на мышление и чувства человека, музыка воздействует на ми-
ровоззрение, возбуждает в его представлении некие образы реальной 
жизни, помогают их осмыслению и переживанию, тем самым духовно и 
нравственно возвышая человека. 

В нашей работе методом будет выступать «Подбор музыкального ре-
пертуара», способствующий развитию эмпатии личности. 
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В состав репертуара вошли такие произведения, как: 
1) «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Санса. 
2) «Вальс-шутка» Д. Шостаковича. 
3) Л.В. Бетховен «Колыбельная». 
4) Л. Делиб «Пиццикато». 
5) Л. Бетховен «Лунная соната», первая часть. 
6) Э. Григ «Утро». 
7) П.И. Чайковский «Камаринская». 
8) П.И. Чайковский «Подснежник». 
9) Пьеса «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Му-

соргский; 
10) С. Рахманинов, Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» 

Родной обычай старины; 
11) Глинка фрагмент из оперы «Руслан и Людмила» «Персидский 

хор»; 
12) Мусоргский фрагмент из оперы «Хованщина» – «Пляска перси-

док» (в одном уроке). 
Каждое из этих произведений несет в себе воспитательную функцию, 

такую как: 
‒ воспитывать интерес к музыкальному искусству, эмоциональную 

отзывчивость на восприятие классической музыки; 
‒ воспитать любовь к русскому искусству, чувство любви к Родине; 
‒ воспитание эстетических чувств учащихся; 
‒ воспитывать уважение к различным мировым культурам. 
Нами был проведен ряд занятий, урок проходил обычным образом с 

опорой на музыкально-слушательскую и музыкально-теоретическую 
деятельность, также учащимся были даны дополнительные задания по-
сле прослушивания каждого произведения. Для большего эффекта мы 
посчитали целесообразным использование слушательской деятельности 
в совокупности с теоретической, т. к. музыкально-теоретическая дея-
тельность предусматривает усвоение учащимися теоретических знаний о 
музыке, формирование умений и навыков оперировать ими в процессе 
непосредственного общения с музыкой и размышления о ней. 

Основными путями развития эмоциональной отзывчивости является 
ее формирование в различных видах музыкальной деятельности учащих-
ся: в процессе слушания (активного слушания-восприятия) и доступного 
детям исполнения музыки, к которому относятся также разные формы 
движения под музыку. Специально организованные движения тела во 
время восприятия музыки дают возможность сознательно формировать 
способность к музыкальному переживанию. При восприятии музыки на 
слух и при включении моторного звена, состоящего из моторно-
двигательных реакций тела, звуковой материал переходит в обобщенный 
внутренний эмоционально-двигательный образ, аналогичный ритму му-
зыкального произведения, в результате чего и возникает «сопережива-
ние» данной музыке. 
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В формировании музыкальной культуры учащихся слушательская 
деятельность оказывает огромное влияние. Слушание музыки считается 
одним из важнейших видом музыкальной деятельности, что непременно 
гарантирует формирование всех основных музыкальных способностей 
учащегося. 

Организуя процесс развития слушательской культуры учащегося 
необходимо учитывать наличие различных подходов к пониманию зна-
чения и содержания музыкального искусства. Первый из них полагается 
на осмыслении музыки как отображения действительности в образной 
форме. В соответствии с данной позицией, понимание музыки возможно 
только в опоре выявления взаимосвязи музыки с жизненными события-
ми. Вторая точка зрения состоит в том, что смысл музыки обязан быть 
обнаружен в самой музыке. 

Восприятие музыки у младших школьников в основном носит им-
пульсивный характер, выражается в спонтанных, сиюминутных мотор-
ных реакциях на звучащую музыку [1]. Однако со временем они разви-
вают умение более осмысленно воспринимать музыку, определять ха-
рактер, настроение произведений, находить связь с образами и содержа-
нием. Главной задачей слушания музыки является накопление слуховых 
представлений, ведь чем больше опыт восприятия, тем более полноцен-
но сможет в дальнейшем этот человек сопереживать не только любому 
музыкальному произведению, но и всем событиям, происходящим в 
жизни. Накопление музыкально-слуховых представлений позволяет 
проникнуть в сущность музыкальных явлений и это в свою очередь при-
водит к освоению основных норм музыкального языка в первоначальном 
уровне при слушании [2]. Переход на новый уровень благодаря слиянию 
накопленного опыта с новым. На начальных этапах это происходит с 
участием и помощью педагога, далее же осмысление и постижение про-
исходит уже самостоятельно. 
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Основной задачей слушательской деятельности считается формиро-
вание слушательской музыкальной культуры обучащихся. Это, в первую 
очередь: 

а) накопленный опыт общения с высокохудожественными образцами 
народной, классической и современной отечественной и зарубежной 
музыки; 

б) умение эмоционально и глубоко воспринимать образно-смысловое 
содержание музыки на основе усвоенных знаний о различных музыкаль-
ных стилях, жанрах, формах и т. д.; 

в) потребность в слушательской деятельности. 
Слушание музыки обладает поистине неисчерпаемыми возможно-

стями, расширяя и обогащая интонационно-слуховой запас школьников. 
При целенаправленном педагогическом руководстве за годы обучения в 
школе учащиеся должны быть подготовлены к слушательскому обще-
нию. Потому, чем ярче и богаче слушательский опыт учащегося во вза-
имодействиями с музыкальными образцами различных музыкальных 
стилей и жанровых особенностей, творческих направлений, школ, с 
творчеством отдельных композиторов, тем более учащийся способен 
эмоционально откликаться на звучащую, в том числе и новую для него, 
музыку, вступить с ней в диалог [3]. 

Для формирования слушательской культуры необходимо, чтобы в 
интонационно-слуховом запасе школьников были представлены образцы 
народной, классической, современной музыки в их жанрово-стилевом 
многообразии. При организации процесса развития слушательской куль-
туры школьников следует иметь в виду существование различных под-
ходов к пониманию смысла и содержания музыкального искусства [4]. 

Подытоживая, заметим, что важными условиями полноценного раз-
вития эмпатии через слушательскую деятельность являются системати-
ческое педагогическое сопровождение, интересная форма подачи и тща-
тельный отбор музыкального материала. 
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Введение 
Во всей современной истории интерьера как самостоятельного вида 

визуального искусства существует определенная дилемма между компо-
зиционной целостностью и единством большого пространства с его от-
дельными частями – деталями интерьера, мебелью, технологическим 
оборудованием, предметами искусства – с одной стороны, и самостоя-
тельным художественным значением, индивидуальностью и авторской 
выразительностью каждого из этих объектов – с другой. (Отдельный 
предмет со своей морфологией, структурными особенностями, группа 
или предметный ряд внутри большого пространства могут полностью 
формировать его и не должны входить в противоречие с общей компо-
зиционной структурой интерьерного объекта. В контексте этого положе-
ния нельзя не отметить, что «архитектурно-дизайнерское проектирова-
ние резко отличается от архитектурного, т. к. имеет дело и с собственно 
пространством, и с пространственной организацией его функционально-
го содержания (процессы жизнедеятельности) и материального наполне-
ния (оборудование, оснащение)» [3. c. 18]. 

Различные подходы к проектированию интерьерных пространств 
В процессе осмысления задач в интерьерной композиции выделилось 

несколько основополагающих направлений. 
Так, например, стремление проектировать в едином ансамбле и архи-

тектуру, и весь предметный строй, вплоть до мельчайших деталей инте-
рьера, а также предметов прикладного искусства, графических элемен-
тов, шрифтов, вывесок, книжной графики и т. д., наиболее ярко прояви-
лось в лучших образцах стиля «Модерн» с его философией «эстетиза-
ции» жизни (Д. Рескин, У. Моррис). Ярчайший представитель шотланд-
ского модерна Ч.-Р. Макинтош создавал свои знаменитые интерьеры 
таким образом, что каждый элемент (архитектурная деталь, предмет ме-
бели, светильник) являлся органическим продолжением ритмического 
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рисунка пространства. Этими же принципами руководствовались позд-
нее представители «органической» архитектуры – Ф.Л. Райт, А. Аалто, а 
также представители некоторых других течений 20-х–30-х гг. прошлого 
века, например, член нидерландской группы De Stijl Г. Ритвельд (дом 
Шредер). В тоже время, потребности унификации и стандартизации, 
возникшие с развитием массового производства, сделали акцент в сто-
рону универсалистских направлений в проектировании (функционализм, 
«Интернациональный стиль»), во многом отраженных, например, в дея-
тельности школы «Bauhaus» и архитектурном творчестве В. Гропиуса. 
Развитию принципов универсальности и взаимозаменяемости способ-
ствовали такие важные требования, предъявляемые к промышленному 
производству, как «дешевизна изделия и продуманность его формы» 
[2, c. 24], что являлось условием конкурентоспособности. 

По отношению к внешней архитектурной «большой» форме в насто-
ящее время в формировании художественного образа интерьера суще-
ствует два подхода. Первый, «интегрирующий», или «архитектурный» – 
когда интерьер неотделим от общей структуры здания, является частью 
архитектурного образа. Второй подход, декоративный («Стайлинг»), 
подразумевает видоизменяемое наполнение интерьера, носящее времен-
ный характер, и не влекущее за собой четкого соответствия архитектур-
ному замыслу здания. Эта форма полной независимости интерьерной 
декорации и архитектуры дома появилась только в ХХ в. Она характерна 
как для жилых помещений многоквартирных домов, так и для интерье-
ров многофункциональных комплексов. 

В наши дни получило распространение использование зданий про-
шлого под новые функции. В частности, возникло целое направление в 
дизайне интерьера – «Лофт», связанное с новой жизнью утративших 
свою производственную актуальность промышленных объектов ХIХ – начала 
ХХ в., реконструируемых под элитное жилье, офисы, рестораны, гале-
реи. В композиционном решении этих пространств часто применяется 
прием контраста между историческими конструкциями здания и совре-
менным предметным наполнением, создающий совершенно новую не-
обычную среду. К этой же области проектирования можно отнести ди-
зайн интерьерных пространств в исторических зданиях жилой застройки 
старых европейских городов, таких как, например, Париж и Санкт-
Петербург. Необходимость сохранения культурного наследия, выявле-
ние и выгодное использование всех уникальных особенностей историче-
ского пространства должны найти компромисс с функциональным 
наполнением и техническими решениями, связанными с современными по-
нятиями о среде проживания. 

Наряду с этим, многими исследователями отмечается «индивидуали-
зация концепций дизайна», которая «с течением времени углубляется». 
В отдельных случаях эта последовательная индивидуализация принима-
ет столь резкий характер, что нам уже чрезвычайно трудно, почти не-
возможно сопоставить «дизайн», конструируемый в одной концепции, с 
другим «дизайном» [1, с. 17]. Это утверждение относится и к области 
архитектурной среды и проектирования интерьеров. 

Средства формирования образа интерьера 
В формировании предметной среды современного интерьерного про-

странства, к которому предъявляется множество новых функциональ-
ных, технологических и эргономических требований, подразумевается 
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использование как самого разнообразного стандартного оборудования, 
обладающего собственными эстетическими характеристиками (бытовая 
техника; аудио- и видеосистемы; видимые элементы инженерных ком-
муникаций – радиаторы, диффузоры и вентиляционные решетки и др.; 
светотехническое оборудование – светильники, электророзетки, выклю-
чатели), так и выпускаемых серийно предметов сантехники, корпусной и 
мягкой мебели, систем хранения, предметов домашней утвари и аксессу-
аров. Немаловажную роль в общественных интерьерах играет реклама и 
дизайн визуальных коммуникаций. При этом доля индивидуальных раз-
работок интерьерного оборудования, выполненного в единичном экзем-
пляре для данного объекта, может колебаться в зависимости от его экс-
клюзивности. В настоящее время, как правило, это элементы интерьера, 
имеющие стационарный характер, как, например, барная стойка, стойка 
Reception или камин, лестницы и ограждения, оконные шторы, а также 
отдельные авторские предметы – аксессуары, произведения декоратив-
но-прикладного искусства, арт-дизайна. Для общественных пространств 
также характерно использование специально разработанных «малосе-
рийных» изделий (двери, стулья, столы, светильники для кафе, рестора-
нов, холлов и др.). Дорогие брендовые предприятия могут позволить 
себе полную эксклюзивную комплектацию, включая дизайн столовой 
посуды, коллекции плитки, авторских тканей и др.; такой же подход мо-
жет быть применен и к интерьерным решениям некоторых жилых про-
странств (например, частных особняков, вилл, построенных по проектам 
известных архитекторов), но даже в них будет присутствовать какой-то 
объем серийно выпускаемых изделий. 

Таким образом, современный дизайнер интерьера имеет в своем 
творческом «чемоданчике» своеобразный «конструктор», отдельные 
части которого он выбирает сам, в соответствии с художественным за-
мыслом, функциональными особенностями, требованиями маркетинга. 
Облегчает работу широкий выбор и наличие у производителей оборудо-
вания вариативных «линеек» с различными размерными и цвето-
фактурными характеристиками, частым использованием модульного 
принципа в проектировании, универсальности систем, возможности раз-
мерной адаптации и добавления нестандартных элементов. То же, даже в 
большей степени, относится и к выбору разнообразных отделочных ма-
териалов, также имеющему фундаментальное значение при формирова-
нии интерьера. Некоторые производители не ограничивают себя опреде-
ленным диапазоном выпускаемых товаров для отдельных потребитель-
ских групп, а стараются охватить весь спектр жизнедеятельности чело-
века применительно к сфере его домашнего обитания. Безусловным ли-
дером в этой области является компания «IKEA», ориентирующая свою 
продукцию на массового потребителя, постоянно формирующая различ-
ные жизненные сценарии и развивающая узнаваемую стилистику во всех 
направлениях предметного дизайна. 

Все вышеперечисленные условия позволяют дизайнеру интерьера 
наиболее рационально, без потерь, интегрировать предметную среду в 
заданное пространство, выбрать оптимальную функциональную схему и 
создать неповторимый образ. 

Композиционные аспекты 
Предметная среда, являясь частью пространственной композиции ин-

терьера, тем не менее может быть рассматриваема в контексте взаимо-
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действия отдельных объектов или их групп, сформированных на основе 
выявления в общем объеме помещения определенных функциональных 
зон, центров эмоционального притяжения. К таким композиционным 
субъектам внутри интерьерного пространства, с достаточной долей 
условности можно отнести, например, комплект мягкой мебели в гости-
ной вместе с сопутствующими элементами данной контекстной группы 
(журнальный столик, тумба с телевизором, торшер и др.), композицию 
модульного стеллажа, или отличающуюся скульптурной монолитностью 
кухню фабрики Minotti. Но все-таки данные объединения призваны быть 
частью целого, образуя единый ритмический строй, тектоническую це-
лостность пространства. В.Т. Шимко определяет понятие целостности 
как «интегральное свойство воспринимаемых зрителем (потребителем) 
средовых ощущений, выражающих в облике среды»... «степень удовле-
творения социальных ориентаций и художественных предпочтений» 
[3, с. 54]. Важными композиционными средствами являются не только 
объемные детали, но и ограждающие и разделяющие (зонирующие) эле-
менты пространства – плоскости стен, потолков, пола, перегородок. 
Например, изменением материала перегородки в камерном интерьере 
квартиры или небольшого офиса, сделав ее стеклянной или применив 
легкую конструкцию со сквозной структурой можно полностью транс-
формировать зрительное восприятие видимого объема, создать деком-
прессионную зону в узком транзитном коридоре. Работа с цветом и ма-
териалом стен наряду с более мелкими частями и объемами, применение 
различных характеристик поверхностей (матовость, глянцевость, рель-
ефность фактуры и др.), правильно расставленные акценты, позволяют 
добиться необходимого пластического единства и архитектурной выра-
зительности. При этом предмет или группа предметов (как и декоратив-
ная плоскость) может являться доминантой, смысловым и композицион-
ным центром интерьера. Характерный пример такого решения – интерь-
ер рекреации отеля Puerta America (Мадрид, Испания), выполненный по 
проекту архитектора З. Хадид. Своеобразным «эпицентром» расходяще-
гося волной бионического пространства, его квинтэссенцией и началь-
ной точкой является оригинальный потолочный светильник сложной 
спиралевидной формы. 

Одним из главных инструментов дизайнера является свет. Многие 
объекты наряду с естественной инсоляцией предполагают использование 
различных световых сценариев, определяемых их назначением и специ-
фикой функционирования. Зонное локальное освещение служит сред-
ством выделения и обособленности части пространства (столики в кафе), 
ровный яркий свет применяется, например, в торговых залах супермар-
кетов с большим количеством и ассортиментом товара, скрытая «архи-
тектурная» подсветка предназначена для выявления пространственных 
особенностей интерьера, создания «атмосферности» и визуального ком-
форта. Но и сами светильники – важнейший компонент дизайна, часто 
во многом определяющий стилистическую направленность и компози-
ционную завершенность интерьера. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  

И ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ:  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье представлен обзор литературы по теме вза-
имосвязи постуральных нарушений и ортодонтической патологии, сде-
ланы выводы и даны практические рекомендации для врачей. 

Ключевые слова: постуральный статус, зубочелюстные аномалии, 
нейромышечная концепция, сколиоз, назофарингеальная обструкция, 
быстрое небное расширение. 

В настоящее время в стоматологии большое внимание уделяется 
комплексной диагностике. Значительная часть исследований посвящена 
выявлению и оценке взаимосвязи стоматологической патологии с сома-
тическими заболеваниями. Это заставляет специалистов стоматологиче-
ского профиля расширять знания в области диагностики и избирать 
междисциплинарный подход для оценки общесоматического состояния. 
Комплексное обследование ортодонтических пациентов включает в себя, 
в том числе, оценку состояния постуральной системы, частью которой 
является зубочелюстная система [8]. Постуральный контроль не является 
фиксированным и изменяется в зависимости от функциональной задачи, 
индивидуальных особенностей биомеханики и различных аспектов 
окружающей среды [2]. В данной статье представлен обзор литературы, 
посвященный проблеме взаимосвязи зубочелюстных аномалий и нару-
шений постуральной системы человека. 

Еще в 60-х–70-х годах XX века в стоматологии начала свое развитие 
нейромышечная концепция. В соответствии с ней, окклюзионная плос-
кость, положение верхней и нижней челюсти влияют на положение го-
ловы в пространстве, что в свою очередь оказывает воздействие на рас-
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положение других частей тела в пространстве. Влияние окклюзионных 
нарушений на деформацию позвоночника было наглядно показано в 
опыте на крысах в 2005 г., где через неделю после завышения прикуса на 
первых молярах с одной стороны в 100% случаев произошло искривле-
ние позвоночника [5]. 

Зубочелюстные аномалии являются одной из самых распространен-
ных стоматологических патологий. Так в отдельных регионах Россий-
ской Федерации распространенность данной патологии среди детей и 
подростков достигает 80% [3]. Наиболее часто встречающейся патологи-
ей прикуса является дистальная окклюзия [1; 11]. На основании исследо-
вания, проведенного у 249 школьников в г. Краснодаре, была установле-
на высокая распространенность сочетанной патологии осанки и прикуса, 
которая выявлена у 71,1% обследованных [7]. В Архангельской области 
подобных исследований не проводилось. 

Несмотря на то, что зубочелюстная система является неотъемлемой 
частью постуральной системы человека, споры о взаимосвязи наруше-
ний этих систем, а также о влиянии ортодонтического лечения на кор-
рекцию постурального дисбаланса не утихают [13; 14; 15; 21]. Проведе-
но достаточно большое количество исследований в данной области, од-
нако до настоящего времени научных доказательств недостаточно для 
подтверждения причинно-следственной связи окклюзионных нарушений 
и постуральной патологии [15]. 

В ряде источников говорится об отсутствии необходимости проведе-
ния ортодонтического лечения для коррекции постурального баланса 
[15; 16; 18]. Однако следует отметить, что исследования, проведенные 
авторами данных работ, касаются патологии прикуса в трансверзальной 
плоскости, а именно одностороннего перекрестного прикуса в боковом 
отделе. Согласно результатам исследования, проведенного Перо-
вой Е.Г. и Левенец А.А., перекрестный прикус, так же как и мезиальная 
окклюзия и вертикальная дизокклюзия, являются нехарактерной патоло-
гией у лиц со сколиозом [9]. Научных доказательств влияния перекрест-
ного прикуса на постуральный дисбаланс недостаточно [13]. Однако есть 
данные об изменении краниоцервикального угла после раннего ортодон-
тического лечения, заключающегося в проведении расширения верхней 
челюсти, в том числе при одностороннем перекрестном прикусе, аппара-
том для быстрого небного расширения (RPE) [17; 22; 23]. Влияние орто-
донтического лечения на изменение положения головы у детей в иссле-
дованиях объясняется тем, что через год после быстрого небного расши-
рения увеличивается прямой наклон шейного отдела позвоночника, уве-
личивается носовой воздушный поток, что в свою очередь приводит к 
увеличению сопротивления дыхательных путей глотки. Для того, чтобы 
увеличить площадь поперечного сечения глотки шея компенсаторно 
наклоняется вперед [17; 22]. 

В результате комплексного обследования детей в возрасте от 7 до 
14 лет на кафедре ортодонтии Литовского университета наук о здоровье 
совместно с хирургом-ортопедом и врачом-оториноларингологом было 
выявлено, что кифотическая осанка значительно более распространена 
среди пациентов с назофарингеальной обструкцией, кроме того, суще-
ствует значительная связь между дистальным положением нижней че-
люсти и кифотической позой [20]. 
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Большинство исследований подтверждают связь нарушений посту-
ральной системы и окклюзионных нарушений, а также подтверждают 
эффект ортодонтического лечения на коррекцию постурального дисба-
ланса. Имеются убедительные доказательства, указывающие на четкую 
взаимосвязь нарушения осанки и дистальной окклюзии [6; 9; 10; 12; 
13; 19]. Выявлено, что у подростков с нарушениями опорно-
двигательного аппарата преобладает глубокая резцовая окклюзия и ди-
стальная окклюзия, причем с возрастанием степени тяжести постураль-
ных нарушений, распространенность данной патологии прикуса значи-
тельно возрастает [9]. У пациентов с дистальным положением нижней 
челюсти наблюдается смещение проекции общего центра давления впе-
ред [4]. Наличие причинно-следственной связи также доказывает улуч-
шение постурального равновесия после ортодонтического лечения с 
применением аппаратов для выдвижения нижней челюсти [10]. 

Заключение 
Анализируя найденные источники литературы, нами были сделаны 

следующие выводы: 
1. Распространенность сочетанной патологии осанки, нарушения но-

сового дыхания и прикуса у детей Архангельской области требует 
углубленного изучения. 

2. Эффект ортодонтического лечения аномалий в трансверсальной 
плоскости на постуральный баланс требует дальнейшего изучения. 

3. На настоящий момент наибольшее внимание в отношении посту-
ральных нарушений следует уделять пациентам с дистальной окклюзи-
ей, обусловленной ретрогнатией нижней челюсти. Лечение данной кате-
гории пациентов скорее всего потребует комплексного подхода с лече-
нием у остеопата. 

Практические рекомендации: 
Для врачей-педиатров и ортопедов: 
1. Необходимо информировать родителей детей со сколиозом о вы-

сокой вероятности формирования зубочелюстных аномалий, рекомендо-
вать своевременно обратиться к врачу-ортодонту для коррекции данного 
состояния. 

Для врачей-стоматологов и врачей-стоматологов детских: 
1. Следует обращать внимание на осанку и патологию прикуса, реко-

мендовать консультацию врача-ортодонта. 
Для врачей-ортодонтов: 
1. Лечение пациентов с дистальной окклюзией может потребовать 

комплексного лечения совместно с остеопатом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

И ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 

Аннотация: в статье анализируются данные исследований, касаю-
щихся изучения общих механизмов повреждения почек и повышенного 
артериального давления. Показано, что на фоне стойкого повышения 
артериального давления возникают морфофункциональные изменения в 
почках. Авторами также рассмотрены некоторые механизмы развития 
артериальной гипертензии при нефропатиях. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, РААС, нефропатии, 
хроническая болезнь почек. 

В настоящее время артериальная гипертензия является одной из са-
мых важных и актуальных медико-социальных проблем не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Это связано прежде всего с высокой 
распространенностью данного заболевания в обществе, так, по данным 
Всемирной организации здравоохранения повышенным артериальным 
давлением страдают около 24,1% мужчин и 20,1% женщин [1]. 

Вторичная артериальная гипертензия выявляется у 15–20% всех 
больных АГ, которая в свою очередь является главным фактором риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее часто встречаю-
щейся формой вторичной гипертензии считается почечная, она состав-
ляет от 30 до 85% [2]. Хроническая болезнь почек и гипертония тесно 
связаны между собой. Снижение функциональной работы почек, прояв-
ляющееся уменьшением скорости клубочковой фильтрации, как след-
ствие ведет к увеличению АД. В то же время длительное и стойкое по-
вышение АД провоцирует ухудшение состояния и нормальной работы 
почек. Несмотря на многочисленные работы и исследования в этой обла-
сти, до настоящего времени учеными изучаются взаимосвязанные меха-
низмы развития артериальной гипертензии и нефропатий. 

Первым исследователем, обнаружившим связь нарушения функции 
почек с возникновением артериальной гипертензии, был R. Bright, сде-
лавший предположение об имеющейся связи между гипертрофией серд-
ца и болезнью почек у больных. Чуть позже, немецкий терапевт 
F. Volhard выявил взаимосвязь в виде порочного круга между почками и 
АГ, где почки были одновременно причиной и органом-мишенью. 
Н. Goldblatt экспериментально доказал, что артериальная гипертензия 
развивается в ответ на снижение кровоснабжения в почке. В результате 
чего, ишемизированная ткань почек является источником выделения 
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некоторого прессорного вещества известного позже, как ренин, который 
участвует в механизме повышения АД [3]. 

На современном этапе стало известно, что существуют два наиболее 
значимых механизма активации РААС: влияние прямых барорецепторов 
от афферентных артериол, при снижении в них давления происходит 
выработка ренина; влияние хеморецепторов – от maculae densae (плотное 
пятно), наиболее чувствительные к натрию, восприятие сниженной кон-
центрации натрия так же стимулирует выработку ренина. Ренин является 
пусковым элементом, он превращает ангиотензиноген, поступающий из 
печени, в ангиотензин I, который под воздействием ангиотензинпревра-
щающего фермента переходит в ангиотензин II. Он в свою очередь 
непосредственно действует на систему артериол, суживает их и увели-
чивает периферическое сопротивление. Также ангиотензин II опосредо-
ванно воздействует на корковое вещество надпочечников и повышает 
уровень альдостерона, который задерживает натрий в организме и по-
вышает объем внеклеточной жидкости. Причиной активации РААС мо-
гут стать такие патологии, как атеросклероз, тромбоз, фибромышечные 
дисплазии и др. Помимо этого, многие ученые в последнее время обра-
щают свое внимание на снижение почечного кровоснабжения, связанно-
го с удвоением или утроением почечных артерий, что приводит к нерав-
номерному распределению крови, снижению венозного оттока. Так, у 
25–35% людей, страдающих АГ, при ангиографическом исследовании 
выявляется данное отклонение [4]. 

Так гипотеза, которая была выдвинута B.M. Brenner и соавт., объяс-
няет влияние почек на развитие артериальной гипертензии уменьшением 
числа функционирующих нефронов вследствие врожденного их дефици-
та (истинная олигонефронии) и/или сниженной площади фильтрацион-
ной поверхности [5]. Уменьшение числа нефронов и, как следствие, 
снижение экскреции ионов натрия и воды приводят к увеличению объе-
ма циркулирующей крови и АД. Повышенное АД и задержка натрия в 
свою очередь приводят к склерозированию капилляров клубочка, что 
еще в большей степени уменьшает фильтрующую способность гломе-
рул, тем самым образуется порочный круг. Данный механизм возникает 
при патологии в паренхиме почек и встречается при таких заболеваниях, 
как гломерулонефрит, пиелонефрит, различные новообразования парен-
химы. 

В крупном клиническом исследовании MDRD, была доказана эффек-
тивность диеты с пониженным содержанием белка и постоянного кон-
троля АД в уменьшении прогрессирования заболеваний почек. Артери-
альная гипертензия встречалась у более половины исследуемых больных 
с недиабетическим поражением почек, наиболее часто при поражении 
почечных сосудов, клубочков и поликистозе почек [6]. В другом иссле-
довании, авторами которого изучалась распространенность факторов 
риска, связанных с развитием левожелудочковой гипертрофии сердца у 
больных на додиализной стадии хронической болезни почек была выяв-
лена связь возникновения осложнений сердечно-сосудистой системы на 
фоне болезни почек уже на ранних стадиях развития нефропатий [7]. 

Также существуют работы, доказывающие связь возникновения по-
чечных заболеваний на фоне артериальной гипертензии. Артериальная 
гипертензия в свою очередь может приводить к морфофункциональным 
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изменениям в почках или ускорять ухудшение их функций при неадек-
ватном лечении. Стойкое повышение давления способствует развитию 
синдрома гиперфильтрации. В результате чего возникает повышенная 
нагрузка на клубочковый аппарат и происходит изменение его субэпите-
лиальной области, эпителия, повышается содержание мезангиального 
матрикса, а в дальнейшем возникает нефросклероз. 

Такой вывод был сделан учеными, обследовавшими функциональное 
состояние почек у пациентов с раннее диагностированными заболевани-
ями сердца. Для оценки почечной функции определялись уровни креа-
тинина, мочевой кислоты, азота мочевины крови. В результате была 
установлена прямая зависимость между снижением нормальной работы 
сердца (главным образом сердечного выброса) и ухудшением работы 
почек [8]. Авторами другого исследования были получены данные о том, 
что воздействие стойкого повышенного давления на афферентные арте-
риолы в течение длительного периода времени сопровождается излиш-
ней ауторегуляторной реакцией в виде увеличения миогенного рефлекса 
и обратной канальцево-клубочковой связи. Основное значение в образо-
вании данного дефекта имеет повышение активности РАС и симпатиче-
ских нервов почек. В дальнейшем функциональные нарушения допол-
няются морфологическими изменениями, которые еще больше ухудша-
ют нормальную работу почек, вызывая ишемию, гломерулосклероз и 
атрофию канальцев [9]. 

Таким образом, пытаясь понять сложные взаимоотношения механиз-
мов развития артериальной гипертензии и повреждения почек, можно 
выделить две отличные ситуации, когда патологические процессы в поч-
ках через определенный промежуток времени приводят к формированию 
АГ, и другая, когда на фоне исходной артериальной гипертензии возни-
кают нефропатии. А вопрос о первичности повреждения по-прежнему 
остро стоит перед современными учеными и клиницистами. Дать на него 
ответ не так просто. Изучив множество работ, посвященных этой про-
блеме, можно с уверенностью сказать о неразрывной связи между по-
чечными заболеваниями и артериальной гипертензией. Судя по всему, 
эта связь существовала еще на самых ранних этапах развития организма 
и определить здесь первичность довольно сложно. 
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Аннотация: статья посвящена изучению индекса DAI и проведению 
научной работы с последующим выявлением процента нуждаемости в 
ортодонтическом лечении. 

Ключевые слова: эстетический индекс DAI, зубочелюстные аномалии. 

Зубочелюстная система играет немаловажную роль в социальной 
адаптации человека. Распространенность зубочелюстных аномалий ха-
рактеризуется ростом числа патологий зубочелюстной системы, как на 
территории России, так и в других странах. 

Целью нашей работы является изучить нуждаемость в ортодонтиче-
ском лечении лиц молодого возраста (19–21 год) с использованием эсте-
тического индекса (DAI). 

Задачами работы будут являться следующие: провести изучение ин-
декса DAI; провести оценку значений индекса DAI у лиц молодого воз-
раста; провести анализ структуры статистики индекса DAI. 

Для проведения исследования использовалось стоматологическое 
зеркало и градуированный зонд. Все данные фиксировались в медицин-
скую карту пациента. 

Критерии включения являются студенты 5 курса СГМУ стоматоло-
гического, педиатрического, лечебного и медико-профилактического 
факультетов. Относительно здоровые студенты в возрасте от 19 до 
21 года. 
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Критерии исключения являются студенты других курсов и студенты, 
имеющие выраженные патологии. 

Для определения нуждаемости в ортодонтическом лечении использо-
вался индекс DAI. В зависимости от значения DAI, пациенты распреде-
лялись на 4 группы. Среди них пациенты: 1) которые не нуждаются в 
лечении (DAI < 25); 2) которые нуждаются в избирательном лечении 
(26 ≤ DAI ≤ 30); 3) пациентам, которым рекомендовано лечение 
(31 ≤ DAI ≤ 35); 4) обязательное лечение показано пациентам (DAI ≥ 36). 
Статистическая обработка данных была произведена в программе Excel. 

Расчет значений проводился по следующей формуле: 
DAI = (A·6) + B + C + (D·3) + E + F + (G·3) + (H·4) + (I·3) + 13 

где: A – отсутствующие зубы, 
B – скученность, 
C – трема, 
D – диастема, 
E – наибольшее переднее отклонение на верхней челюсти, 
F – наибольшее переднее отклонение на нижней челюсти, 
G – передненижнее челюстное перекрытие, 
H – вертикальная передняя щель, 
I – переднезаднее соотношение моляров, 
13 – константа. 

В ходе работы было осмотрено 78 человек, среди которых 66 девушек 
и 12 юношей. В процентном соотношении 85% девушек, 15% юношей. 

Выделяют 10 критериев эстетического индекса, по которым было 
проведено данное обследование пациентов: 

Первый критерий – это отсутствие зубов в зоне улыбки. Среди об-
следованных отсутствие зубов в зоне улыбки не выявлено. 

Второй критерий – это скученность во фронтальном отделе. Выяв-
лено, что скученность на одной челюсти (40%) встречается чаще, чем на 
обеих (37%). У 23% скученности не наблюдается. 

Третий критерий – это промежутки между зубами во фронтальном 
отделе. В 81% случаев промежутков между зубами нет. Однако в 19% 
случаев промежутки между зубами чаще встречаются на одной челюсти 
(17%), чем на обеих (2%). 

Четвертый критерий – это диастема. У большинства пациентов 
диастемы нет (85%). Тогда как в 15% случаев она имеется. 

Пятый критерий – это наибольшее отклонение резцов верхней челю-
сти от нормального положения в дуге. В 55% случаев отклонения рез-
цов на верхней челюсти не наблюдается. Но в 45% случаев имеется от-
клонение резцов верхней челюсти от нормального положения. 

Шестой критерий – это наибольшее отклонение резцов нижней че-
люсти от нормального положения в дуге. В 31% случаев не наблюдается 
отклонение резцов нижней челюсти от нормального положения в дуге. 
Тогда как в 69% случаев наблюдается отклонение резцов нижней челю-
сти от нормального положения в дуге. 

Седьмой критерий – это переднее верхнечелюстное перекрытие. 
Практически у большинства обследованных мы видим, что имеется пе-
реднее верхнечелюстное перекрытие (79%). 

Восьмой критерий – это переднее нижнечелюстное перекрытие. 
Среди обследованных данной аномалии не выявлено. 
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Девятый критерий – это вертикальная передняя щель. Из обследо-
ванных у большинства пациентов вертикальная щель не выявлено. Од-
нако в 4% случаев наблюдается вертикальная передняя щель. 

Десятый критерий – это переднезаднее соотношение моляров. 
У 34 человек переднезаднее соотношение моляров по 1 классу (44%). 
Тогда как соотношение моляров встречается в одинаковом проценте, как 
и при их смещении на пол бугра, так и при их смещении на полный бу-
гор (28%). 

Говоря о нуждаемости в ортодонтическом лечении, согласно шкале 
эстетического индекса мы наблюдаем, что в 71,8% случаев индекс DAI 
составил от 13 и до 25. Это говорит о том, что аномалии минимальны, 
лечения не требуют. Причем из них 61,5% случаев среди девушек и 
10,3% случаев среди юношей. 

Тогда как в 28,2% случаев индекс DAI составил от 26 до 57. Это го-
ворит о том, что имеются нарушение прикуса, требующее лечения. При-
чем из них 23,1% случаев среди девушек и 5,1% случаев среди юношей. 

По значениям степеней, наблюдается, что явные, тяжелые и очень 
тяжелые нарушения прикуса были намного выше у девушек, чем у юно-
шей. Связано это с тем, что количество обследованных девушек было 
намного больше, чем юношей. 

В заключение хотелось бы сказать, что согласно полученным данным 
эстетического индекса DAI, выявлено, что среди обследованных наблю-
даются как явные, тяжелые и очень тяжелые зубочелюстные аномалии, 
которые требуют уже ортодонтического лечения в обязательном порядке 
(28,2%). 
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Аннотация: автор статьи приходит к выводу, что развитие иссле-
довательских умений и навыков школьников будет успешным, если си-
стематически вовлекать детей в разные виды проектной деятельно-
сти. 

Ключевые слова: проектная деятельность, развитие исследова-
тельских умений, виды проектной деятельности, характеристика про-
ектной деятельности. 

Одной из прогрессивных форм обучения в современной школе явля-
ется исследовательская деятельность. Исследовательская деятельность – 
это организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, 
характеризующаяся целенаправленностью, предметностью, активно-
стью, сознательностью и мотивированностью, результатом которой яв-
ляется формирование познавательных мотивов, исследовательских уме-
ний, новых для учащихся знаний или способов деятельности. 

Одно из условий развития исследовательских умений – это обучение 
младших школьников созданию учебных проектов. 

Учебный проект – это специально организованный педагогом и само-
стоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению 
значимой проблемы, завершающийся созданием творческого продукта. 

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного 
мышления. И хотя проектная деятельность все чаще применяется в об-
щеобразовательных школах, до сих пор еще не сформировались пред-
ставления о том, какой она должна быть. 

Проектом можно называть работу самого различного жанра: от 
обычного реферата и нестандартного выполнения стандартного задания 
до серьезного исследования с последующей защитой работы. 

Проекты в начальной школе – это не простой отчёт – это красочное 
действо, в основе которого лежит развитие познавательных интересов 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориен-
тироваться в информационном пространстве. Это метод ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную 
или групповую, которую учащиеся выполняют в течение некоторого 
отрезка времени. 

Работа над проектом проходит в несколько этапов: выбор темы; 
определение цели, задач, гипотезы, объекта и предмета исследования; 
подбор и изучение материалов по теме; составление библиографии; вы-
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бор методов исследования; разработка плана проекта; написание иссле-
довательского проекта; оформление исследовательского проекта. 

Различают следующие виды проектов. 
Исследовательские проекты имеют чёткую структуру, которая прак-

тически совпадает со структурой научного исследования: актуальность 
темы, проблема, предмет и объект исследования; методы исследования; 
цель, гипотеза и задачи исследования; методы исследования, обсужде-
ние результатов, выводы и рекомендации. 

Творческие проекты не имеют проработанной структуры совместной 
деятельности учащихся – она только намечается и далее развивается в 
соответствии с требованиями к конечному результату. Это может быть 
стенная газета, сценарий праздника, видеофильм, печатный альманах, 
конференция. 

Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовитель-
ной работы. Принятие решения принимается в игровой ситуации. Участ-
ники выбирают себе определённые роли. Результаты таких проектов 
часто вырисовываются только к моменту завершения действия. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-
либо объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой ин-
формацией, ее анализ и обобщение фактов. Благодаря развитию цифро-
вых технологий в учебную практику пришли новые средства обучения. 
Распространение компьютеров и мобильные технологии позволяют 
включить в образовательный процесс различные открытые площадки за 
стенами школы. Площади, улицы городов и парки теперь становятся 
такими же учебными аудиториями, где можно извлекать и использовать 
данные в ходе прогулок и путешествий. Новые средства позволяют ви-
деть мир с новой точки зрения, постепенно меняя наше мировоззрение. 

Практико-ориентированные проекты отличает чётко обозначенный с 
самого начала характер результата деятельности его участников. Этот 
результат обязательно должен быть ориентирован на социальные инте-
ресы самих участников. Этот проект требует чётко продуманной струк-
туры. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, которые позво-
ляют координировать совместную деятельность участников. 

Критериями успеха работы над проектом являются: овладение уча-
щимися учебными умениями, связанными с приемами самостоятельного 
приобретения знаний; достижения конечного результата; создание и 
сплоченность активной команды участников проекта, способной про-
должить работу в будущем; использование результатов проекта другими 
коллективами; широкое распространение информации о проекте; удо-
влетворение от своей деятельности; уверенность детей в том, что они 
могут создавать продукт, востребованный для них и других людей. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспи-
тания современного общества. Автор показывает сложный процесс 
развития «правильного» патриотизма. 
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Все мы знаем, что наша страна – одна из великих держав в мире. Од-
нако последнее время все чаще авторитет России падает и многие счи-
тают, что это связано не только с внешней политикой, но и с социальной 
сферой внутри общества. Все знают, что прививать любовь к нашей Ро-
дине надо с самого детства. 

Воспитывая молодое поколение, мы обязаны противопоставить ис-
кусственно-созданным ценностям – истину. А истина заключается в том, 
что за деньги нельзя купить три вещи: любовь, друзей и здоровье. На 
первом месте стоит любовь. Любовь к матери, детям, земле … родине. 
Любовь к родине называется патриотизмом. Человек любит не потому 
что … а вопреки всему. И нет таких слов, которые бы смогли объяснить 
этот феномен. 

Самое главное приобретение человека в период детства и учениче-
ства – это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собствен-
ного достоинства. Эти качества необходимо формировать в процессе 
патриотического воспитания посредством различных средств и спосо-
бов. Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны 
стать основой патриотического воспитания. Рассказывая о героических 
личностях, необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы 
их действий, так как это может затронуть душу ребенка. 

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского 
национального характера. Российскому патриотизму присущи свои осо-
бенности. Прежде всего, это высокая гуманистическая направленность 
российской патриотической идеи; веротерпимость; соборность и законо-
послушание; общность как устойчивая склонность и потребность росси-
ян к коллективной жизни; особая любовь к родной природе. 

Где как не в школе детям прививается чувство долга, ответственно-
сти к окружающему его миру, среде. Детское объединение, работая по 
направлениям, расширяет представления детей о своей малой « Родине», 
создавая условия для осознания детьми любимых мест в родном селе, 
районе, городе, так как без любви к Родине, к её истории и культуре не-
возможно воспитать гражданина и патриота. Дети должны знать свои 
родные места, они должны почувствовать, что являются частью огром-
ной страны, они – граждане России, они – россияне. 
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Гражданское воспитание школьников будет более эффективным, если: 
‒ гражданское воспитание происходит в социально значимой дея-

тельности, направленной на участие школьников в жизни родного края, 
изучение его истории и традиций; 

‒ формы работы соответствуют возрастным и индивидуальным осо-
бенностями детей и подростков; 

‒ ведется работа по повышению мотивации к социально значимой 
деятельности; 

‒ осуществляется психолого-педагогическая диагностика уровня 
гражданской воспитанности членов организации с целью определения 
его эффективности и внесения корректив в воспитательный процесс; 

‒ проводится подготовка квалифицированных педагогических кадров 
для работы по гражданскому воспитанию в условиях детской обще-
ственной организации; 

‒ объединены усилия семьи, школы и детской общественной органи-
зации с целью гражданского воспитания подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан 
общественно значимых ориентации, гармоничного сочетания личных и 
общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и 
явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология 
патриотического воспитания должна быть направлена на создание усло-
вий для национального возрождения России как великой державы. Ко-
нечным результатом функционирования системы патриотического вос-
питания должны стать духовный и культурный подъем, укрепление гос-
ударства и его обороноспособности, достижение социальной и экономи-
ческой стабильности. 
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Аннотация: в статье описывается дополнительное образование 
детей как открытая социальная система, которая создает условия для 
развития лидерских качеств, компетенций, творческих способностей 
детей в образовательных видах деятельности. 
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В настоящее время, определяющим направление деятельности систе-
мы дополнительного образования России выдвигается идея превращения 
российского образования и воспитания в важнейший духовно-
нравственный фактор развития России, что находит отражение в таких 
официальных документах, как Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года (от 4 октября 2000 г. №751), Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Российского 
Федерации на период до 2020 года (от 17 ноября 2008 г. №1662-р), Про-
гноз научно-технологического развития Российской Федерации на дол-
госрочную перспективу до 2030 года. Названные документы стали базо-
выми для разработки и реализации Приоритетного национального проек-
та «Об образовании» (от 5 сентября г.), Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

По мнению Е.Б. Евладовой, Л.Г. Логиновой, Н.Н. Михайловой, до-
полнительное образование – «целенаправленный процесс воспитания и 
обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информа-
ционно-образовательной деятельности за пределами основных образова-
тельных программ в интересах человека, государства. Дополнительное 
образование детей – единый, целенаправленный процесс, объединяющих 
воспитание, обучение и развитие личности [1]. 

В настоящее время теория и практика деятельности учреждений до-
полнительного образования детей представлены в работах В.А. Берези-
ной, В.А. Горского, Е.Б. Евладовой, А.Я. Журкиной, О.Е. Лебедева, 
А.И. Щетининской и т. д. В большинстве исследований отмечается, что 
дополнительное образование детей способствует формированию гума-
нистических ценностных ориентаций, дает возможность значительного 
расширения сферы общения с вечными ценностями, накопленными че-
ловечеством, способствует реальному взаимодействию и взаимообога-
щению культуры. 
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Обобщение позиций ученых В.А. Березиной, А.Я. Журкиной, А.И. Ще-
тинской и т. д. позволяет выделить следующие функции дополнительного 
образования детей: воспитательную, информационную, обучающую и 
социализирующую [2]. 

Анализ опыта практической деятельности учреждений дополнитель-
ного образования позволил выделить ряд основных тенденций способ-
ствующих воспитанию детей. Создание воспитательной среды с благо-
приятной психологической атмосферой, демократическим стилем обще-
ния с ребенком, направленной на становление личности в ключе обще-
человеческих ценностей: 

– применение инновационных воспитательных технологий и про-
грамм, максимально учитывающих новейшие достижения психолого-
педагогических наук в области социально-политического воспитания; 

– осуществление поиска новых форм сотрудничества основного и 
дополнительного образования [3]. 

Теоретический анализ проблемы исследования показал, что решение 
поставленных задач перед системой дополнительного образования детей 
на современном этапе в рамках реализации национальной образователь-
ной политики требует комплексного подхода и координации деятельно-
сти всех социальных институтов. Это позволит реализовать приоритет-
ные направления развития системы дополнительного образования детей, 
обеспечить конкурентный статус учреждений этой системы, осуще-
ствить обновление и дифференциацию оказываемых ими образователь-
ных услуг, определить инновационные направления. Современное до-
полнительное образование детей представляет собой тип образования, 
объединяющий воспитание, обучение и развитие в единый процесс с 
целью удовлетворения и развитие познавательных интересов, творческо-
го потенциала ребенка, содействуя процессам самореализации и социа-
лизации личности. Поэтому среди многообразия типов учебных заведе-
ний в системе государственного образования учреждения данного типа 
занимают особое место, предоставляя реальную возможность свободно-
го выбора своего индивидуального образовательного пути, увеличивая 
пространство, в котором может развиваться самодостаточная личность, 
обеспечивая тем самым «ситуацию» успеха для каждого воспитанника. 
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На современном этапе развития системы образования в Российской 
Федерации большое значение придается подготовке дошкольников к 
школьному обучению. Концептуальной основой развития системы обра-
зования является формирование независимой, ответственной и социаль-
но активной личности, способной к успешной социализации в обществе. 
Эту мысль подтверждает Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования, в котором говорится, о необхо-
димости социализации дошкольников. Среди большого количества за-
дач, разрешаемых на определенной ступени системы образования, одной 
из самых важных является подготовка ребенка, субъекта образования, к 
переходу на следующую ступень. Для дошкольного образования такой 
ступенью становится начальная школа. 

Дошкольный возраст яркая, неповторимая страничка в жизни каждо-
го отдельного человека. Именно в данный период начинается процесс 
социализации детей, то есть процесс установления связи дошкольника 
окружающим миром. Происходит присоединение к мировой культуре, к 
общественным ценностям, закладываются основы здоровья. Это время 
начального становления личности ребенка, развития фундамента. 

По мнению Д.Б. Эльконина, этап дошкольного и младшего школьно-
го возраста это один период созревания личности, именуемый «дет-
ством». Но переход от дошкольного к школьному возрасту является бо-
лее уязвимым и сложным. Поэтому на данном этапе существует необхо-
димость сохранения единого образовательного пространства, что отно-
сится к числу наиважнейших приоритетных задач формирования систе-
мы образования в России. Важным условием достижения эффективного 
обучения является обеспечение непрерывности образования, которое 
понимается как слаженность, преемственность всех частей системы об-
разования, так например наличие целевого компонента, определение 
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задач, описание содержания, средств, методов и форм организации обу-
чения детей на каждой ступени системы образования. 

Одна наиболее важная задача системы дошкольного образования за-
ключается не в скором развитии дошкольника, не в увеличении темпов и 
сроков перехода его на ступень школьного обучения, а в организации 
для каждого ребенка условий для более быстрого развития. Современ-
ные педагоги (В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, В.В. Рубцов и др.) 
говорят о том, что нужно вносить изменения в систему дошкольного 
образования с целью реализации подготовки детей к дальнейшему обу-
чению в школе, реализации программ обучения дошкольников, повыше-
ние уровней психического, физического формирования дошкольников, 
уровня готовности педагогических работников. 

В рамках реализации стандартов дошкольного образования и началь-
ного ярко прослеживается аспект преемственности между образователь-
ными областями. Так, все пять образовательных областей обозначенных 
в стандарте дошкольного образования нашли свое продолжение в пред-
метах начальной школы. Одним из важнейших нововведений образова-
тельных стандартов является создание в образовательной организации 
основной образовательной программы. Преемственность стандартов 
дошкольного и начального образования можно проследить в содержании 
основных программ образования. Требованиями стандартов является 
направленность основных образовательных программ: на основание ос-
нов духовно-нравственной культуры, интеллектуальное и личностное 
формирование детей; процесс успешной социализации ребенка; развитие 
творческих способностей, инициативы, самосовершенствования; сохра-
нение и укрепление здоровья детей. 

Н.О. Арапова-Пискарёва в своей работе о проблемах преемственно-
сти и подготовки детей дошкольного возраста к школе пишет, что пре-
емственность это слаженность целей, задач, методов, средств и форм 
обучения и воспитания. По мнению автора, реализация стандарта до-
школьного образования направлена на изменение понимания аспекта 
подготовки ребенка к школе с интеллектуальной готовности на личност-
ную. Которая предполагает наличие созревшей внутренней позиции 
школьника, а точнее умение ребенка взять на себя новейшую роль ученика. 

М. Безруких в своем исследовании говорит о том, что наиболее важ-
ным аспектом готовности дошкольника к обучению в школе становятся 
познавательные мотивы обучения, то есть осознанное желание малыша 
познавать мир, узнавать, что то новое, опираясь при этом на уже полу-
ченные знания. Следовательно, по мнению автора, для теперешнего ре-
бенка первоклассника становится наиболее важным не только владеть 
инструментом познания, но и уметь его осознанно использовать. Автор 
считает, что наиболее важным критерием в системе непрерывного обра-
зования является развитие умения, учиться, которое предполагает обу-
чение в течение всей жизни и в школе и после нее. 

Обращая внимание на содержательные стороны стандартов дошколь-
ного и начального образования, убедимся в наличии преемственности 
между образовательными областями на уровне дошкольного и начально-
го общего образования. Пять образовательных областей, обозначенных в 
стандарте дошкольного образования, имеют прямую проекцию на пред-
меты основной образовательной программы начального общего образования. 
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Согласно ФГОС универсальные учебные действия (УУД) совокуп-
ность способов действия, благодаря которым, ребенок осваивает все 
компоненты учебной деятельности: 

1) познавательные и учебные мотивы; 
2) учебная цель; 
3) учебная задача; 
4) учебные действия и операции; 
Поэтому одним из итоговых результатов дошкольного образования 

должно стать развитие у детей предпосылок к целеполаганию (способ-
ности принимать и сохранять (ставить) цели и задачи деятельности, ис-
кать средства ее осуществления, добиваться получения результата. 

Таким образом, система деятельности по созданию преемственности 
должна быть организована не только педагогами школы, но и детских 
садов, как правило, систематически и совместно. Только при заинтере-
сованности двух факторов школы и дошкольных учреждений и узком 
взаимодействии с родительской общественностью, будет способствовать 
решению вопроса преемственности дошкольного и начального образо-
вания, осуществлению перехода из детского сада в школу безболезнен-
но. Так как определение связи и созидательного взаимодействия между 
дошкольной организацией и школой нужное обстоятельство благопо-
лучного решения задач готовности дошкольников к школе, преемствен-
ности в системе непрерывного образования для реализации ФГОС. 
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ных технологий в целях речевого развития дошкольников. Автор выделя-
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В повседневную практику работников дошкольного образования 
прочно вошли различные образовательные технологии, к одним из кото-
рых относятся интерактивные технологии. 
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Развитие речи, обогащение активного словаря ребенка – одна из важ-
нейших дошкольных образовательных задач. ФГОС ДО ставит педаго-
гов перед необходимостью активного использования интерактивных 
технологий в решении задач речевого развития. 

Применение интерактивных технологий педагогом при проведении 
НОД позволяют успешно решать задачи образовательной области «Ре-
чевое развитие», а именно: 

– устанавливают эмоциональный контакт между сверстниками; 
– развивают свободное общение со взрослыми и детьми; 
– обеспечивают воспитанников информацией; 
– развивают учебно-познавательные умения и навыки; 
– позволяют снять нервную нагрузку, сменить виды деятельности и 

переключить внимание; 
– ребёнок не только получает знания, но и приобретает опыт делить-

ся ими со сверстниками и взрослыми; 
– развивают все компоненты устной речи. 
Интерактивное обучение – это интересное, творческое, перспектив-

ное направление педагогики. 
Использование интерактивных технологий даёт возможность обога-

тить знания и представления детей об окружающем мире, о взаимоот-
ношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному 
взаимодействию в системе социальных отношений. 

Интерактивное творчество педагога и дошкольника безгранично. 
Важно только умело направить его для достижения поставленных позна-
вательных целей. 

Представляем опыт работы по проведению НОД по речевому разви-
тию с применением интерактивных технологий. 

При проведении данного занятия решались следующие задачи. 
1. Формировать у детей навык словообразования при помощи суф-

фиксов. 
2. Упражнять в согласовании местоимения «мой», «моя» с именами 

существительными в роде и числе. 
3. Формировать умение образовывать сложные слова. 
4. Совершенствовать умение развернуто отвечать на вопросы взрос-

лого. 
5. Упражнять детей в умении выполнять задание с использованием 

интерактивной доски. 
6. Закрепить с детьми знания о весне, как о времени года. 
7. Развивать умение взаимодействовать в команде и в паре для до-

стижения эффективного результата. 
8. Формировать произвольность поведения и умения планировать 

свои действия при выполнении инструкции взрослого. 
В ходе НОД детям предлагалось выполнить такие задания как: 
1. Задание «Разгадай слово» (слайд на доске – слово «весна»). Инте-

рес детей вызвало видеообращение «Весны», которое было представлено 
информационной технологией, оно являлось мотивацией к выполнению 
дальнейших заданий. На каждую букву слова «весна» дети выполняли 
определённое задание: буква В – рассматривание картинок (вода, ворот-
ник, воробей, ворота, ваза) и определение первого общего звука в дан-
ных словах; буква Е – нахождение буквы в сюжетной картинке; буква 
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С – отгадывание загадки; буква Н – игра чудесный мешочек; буква А – 
песочная буква на «интерактивном планшете». 

2. Игра «Лови ошибку». При выполнении этого задания, педагог ис-
пользовал интерактивную технологию «Цепочка». Дети поочерёдно ана-
лизировали предложения на тему «Весна» по типу игры «бывает – не 
бывает», подтверждая свой ответ сигнальными карточками (зелёный 
цвет – верное предложение, красный – неверное): 

3. Игра «Собери семью». Для выполнения данного задания педагог 
использовал интерактивную технологию «Работа в парах». Дети само-
стоятельно, при помощи фишек делились на пары и выполняли задание 
по алгоритму «Чья семья?» (медвежья, лисья, заячья, ежиная) 

4. Игра «Сложи слова». Выполняя это задание, при помощи интерак-
тивной технологии «Хоровод», дети упражнялись в словообразовании: 
н-р: первым цветёт – первоцвет, листья падают – листопад, и т. д. 

5. Игра «Поможем Ёжику». Это задание выполнялось за столами и на 
интерактивной доске. Из общего количества картинок дети провели от-
бор тех, о которых можно сказать «мой», «моя». 

6. Игра «Назови листья». При выполнении этого задания педагогом 
была использована интерактивная технология «Карусель». Дети называ-
ли, какие листья растут на деревьях (липовые, дубовые, берёзовые, ря-
биновые; кленовые, тополиные, каштановые, осиновые). 

Открытый показ занятия был проведён в г. Кинель, в рамках межре-
гионального фестиваля педагогического мастерства и творчества работ-
ников дошкольного образования и в г. Похвистнево в рамках межрегио-
налного поволжского фестиваля педагогических идей и инноваций в 
области дошкольного образования «Иннофест». 
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Аннотация: статья посвящена вопросам качества и эффективно-
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В новых социально-экономических условиях учреждение дополни-
тельного образования детей становится социальным институтом, кото-
рый способен наиболее полноценно и эффективно реализовать социаль-
но-педагогический потенциал свободного времени учащихся. Главная 
определяющая особенность дополнительного образования – являться 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

56     Образование и наука в современных реалиях 

пространством, где ребенок может реализовывать свое личностное право 
самому выбирать цели, содержание деятельности, освоить способность к 
позитивному целеполаганию и умение достигать целей своего жизнен-
ного предназначения. 

Основным инструментом управления качеством образования счита-
ется стандарт качества образования (совокупность требований, предъяв-
ляемых к знаниям учащихся образовательных организаций) как норма-
тивный результат достижения согласия всех его субъектов. 

Субъектами образования являются: 
‒ ребёнок, как центр внимания образовательного процесса; 
‒ его родители, которые имеют фактическое право выбора; 
‒ общество и государство, которые формируют (государственное) 

муниципальное задание; 
‒ учреждение, которое реализует заказ остальных участников про-

цесса. 
Под результатом достижения согласия всех субъектов подразумева-

ется изучение спроса (или ожидания) со стороны всех вышеуказанных 
субъектов образовательного процесса. Итогом спроса «ожидания» всех 
субъектов образовательного процесса является фиксация в каждой обра-
зовательной программе гарантий того, что все субъекты получат именно 
то, чего они желают. Таким образом, под качеством мы понимаем сово-
купность условий, целей, процесса, результатов образования, соответ-
ствующих установленным требованиям, потребностям каждого ребенка, 
семьи, социума, государства. 

Государственная нормативная база очень четко формирует контуры 
управления качеством дополнительного образования и позволяет объек-
тивно оценивать результаты деятельности учреждений дополнительного 
образования как изнутри, так и с применением независимой оценки ка-
чества. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ дано определение термину «Качество образования», 
также в статье 95 предусмотрена независимая оценка качества образова-
ния организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Не-
зависимая оценка качества образования направлена на получение сведе-
ний об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучаю-
щихся и реализации образовательных программ с целью «определения 
соответствия предоставляемого образования потребностям физического 
лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется образо-
вательная деятельность, оказания им содействия в выборе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной 
программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образова-
тельных программ на российском и международном рынках». Законода-
тельно закреплено, что за качество образования своих выпускников 
несёт ответственность именно учреждение, а значит, непосредственно 
директор учреждения. Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией закрепляет за учреждением обязанность ежегодно прово-
дить самообследование функционирования внутренней системы оценки 
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качества образования. Полученный результат позволяет сделать вывод о 
том, насколько достижения учреждения соответствуют требованиям ка-
чества образования. Этот механизм обратной связи позволяет корректи-
ровать деятельность учреждения для достижения максимального качества. 

Чтобы быть востребованными на рынке образовательных услуг, 
учреждению дополнительного образования необходимо изучать спрос 
населения на образовательные услуги, ежегодно проводить исследова-
ния выбора учащимися или их родителями (законными представителя-
ми) предметов, областей, направленностей дополнительного образова-
ния, удовлетворенности организацией образовательного процесса. Бла-
годаря полученным сведениям вырабатывается стратегия деятельности 
учреждения. 

Система дополнительного образования находится на рынке образова-
тельных услуг, а это значит: конкуренция, борьба за потребителя, инте-
рес к вопросам качества и эффективности собственной деятельности 
становятся главными в деятельности учреждений дополнительного обра-
зования. 
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Аннотация: в статье представлена структура организации инте-
грированного подхода в дополнительном образовании, организационно-
педагогические условия в интеграции. Автором описано создание це-
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образования, средство интенсификации занятий, система деятельно-
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Дополнительное образование создает условия по использованию ин-
тегративных подходов при организации занятий, где ведущая роль отво-
дится учащимся, которые вовлечены в творческие занятия, исследова-
тельские проекты и могут самостоятельно применять полученные знания 
в практической деятельности. 

Педагог включает детей в разнообразную деятельность: мыслитель-
ную, художественную, спортивную, творчески преобразующую, трудо-
вую, природоохранную [1, с. 126]. 

Одним из эффективных средств в дополнительном образовании мо-
жет стать интеграция содержания образования, способствующая форми-
рованию у учащихся представлений о целостной картине мира. Кроме 
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того, грамотное интегрирование предметов на материалах таких обла-
стей, как экология, изобразительная деятельность, музыка, театральное 
искусство, спорт, прикладное творчество способствует наиболее вырази-
тельному проявлению художественно-творческих способностей млад-
ших школьников. 

Понятие «интегрированное занятие» включает в себя приемы, 
направленные на раскрытие сути определенной темы, посредством при-
ложения к ней нескольких видов деятельности. Интегрированное заня-
тие, помимо непосредственно подачи нового материала, предусматрива-
ет активное включение в него учащихся посредством элементов игры, 
которая, как известно, является ведущим видом деятельности в дополни-
тельном образовании. 

Интеграция – это не смена деятельности и не простое перенесение 
знаний или действий, это ускорение процесса обучения, для закрепления 
знаний, умений и навыков. Интеграция – средство интенсификации за-
нятий, высокая форма воплощения разных направлений на качественно 
новой ступени. Интеграция является источником нахождения новых 
фактов, которые подтверждают или углубляют определенные наблюде-
ния, выводы учащихся в различных направлениях. Она снимает утомля-
емость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообраз-
ные виды деятельности. Перечислять приёмы мобилизации внимания 
можно долго в зависимости от опыта педагога и материальных возмож-
ностей учебного заведения. 

На основании опыта работы объединений Дворца творчества, были 
разработаны методические рекомендации по проведению интегрирован-
ных мероприятий для детей младшего школьного возраста. 

Цель любого интегрированного занятия – достижения целостного 
представления об изучаемом явлении, процессе, которые заявлены в те-
ме. На этапе подготовки к проведению интегрированного занятия для 
соблюдения системности знаний педагоги дополнительного образования 
применяют метод мозгового штурма. Целью занятий, построенных на 
интеграции содержания должны быть разностороннее изучение опреде-
лённого объекта, явления, осмысленное восприятие окружающего мира, 
приведение знаний в определённую систему, побуждение фантазии и 
интереса, развитие позитивно-эмоционального настроения. Привлечение 
интересного материала даёт возможность с разных сторон познать явле-
ние, понятие, добиться целостности знаний [2, с. 84]. 

Например, в объединениях естественнонаучной направленности, ин-
тегрированным будет то занятие, на котором для анализа понятий при-
влекаются знания, усвоенные в других объединениях. Само же занятие 
остаётся цельным, логически последовательным с присущей ему мето-
дикой проведения, хотя становится более творческим, художественно 
раскрепощённым. 

Особенность такого интегрированного занятия заключается в том, 
что объединяются блоки знаний из разных дисциплин с целью создания 
целостной системы знаний по конкретной теме. Также считается, что 
основной целью интегрированных занятий является создание условий 
для всестороннего рассмотрения детьми конкретного объекта, понятия, 
явления, формирования системного мышления, пробуждения воображе-
ния, позитивного эмоционального отношения к познанию [3, с. 158]. 
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Поскольку интеграция – это не самоцель, а определённая система в 
деятельности педагога, то должен быть и вполне конкретный результат 
интегрированного обучения. 

Таким образом, наша работа на практике показывает необходимость 
и реальные возможности использования интегрированного занятия, как 
формы развития экологической культуры, художественно-творческих и 
декоративно-прикладных способностей, развитие физической культуры 
школьников в условиях учреждения дополнительного образования. 
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Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет исклю-
чительную роль в формировании того, каким станет не только каждый 
отдельный человек, но и человечество, мир в целом. Заложенные в до-
школьном детстве образовательные, мировоззрение, нравственные, 
культурные и физические приоритеты определяют жизненный путь по-
колений, воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. 

Сейчас необходимо как можно больше внимания уделять становле-
нию внутреннего мира ребёнка. Воспитанию в нём созидательного нача-
ла. Ценностью особого рода в этом деле является чтение, так как в про-
цессе чтения, в процессе общения с книгою человек не только познаёт 
прошлое, настоящее и будущее мира, но, и это главное, учится думать, 
анализировать, развиваться творчески; таким образом, формируется 
нравственная и культурная основа его личности. 

В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как читать детям. 
Необходимы не только разработанные специалистами, глубоко проду-
манные концепции и программы, но и признание процесса чтения опре-
деляющим в образовании и развитии, мировоззренческом и нравствен-
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ном становлении человека, ребёнка. Приоритет книги в человеческой 
жизни, уважение к ней, к человеку, читающему и, как следствие, знаю-
щему должно всячески демонстрировать в ребёнке, начиная с дошколь-
ного детства, а не со школьных лет, как это было ранее. Процесс чтения 
и понимания текста, вдумчивого к нему отношения не только способ-
ствует восприятию целостной картины мира, но и служит духовному 
единению людей вне наций, рас, религий, сословий и т. д., учит толе-
рантности, взаимопониманию и взаимоуважению. 

Воспитанию читателя – школьникам посвящено немало исследова-
ний. Что же касается дошкольника, то здесь дело обстоит сложнее. Ве-
роятно, это связано с тем, что в силу возрастных особенностей его счи-
тают не читателем, а слушателем. А ведь именно в дошкольном возрасте 
формируются стереотипы и читателя, среди которых имеют место и 
негативное (в школьном возрасте их сложнее корректировать). Приведём 
несколько примеров. Если дошкольник привык относиться к чтению 
только как к развлечению, а любимым его «чтивом» являются комиксы, 
то воспитывать в таком ребёнке вдумчивого читателя, для которого чте-
ние серьезное занятие, сложно. Если в семье ребёнка постоянно застав-
ляют читать, прибегая к наказаниям, он будет воспринимать чтение как 
скучную обязанность и творческого, заинтересованного чтения из него 
не получится. Дошкольники «всерьёз» воспринимают всё прочитанное и 
увиденное, и, если не формировать критическое восприятие, велика ве-
роятность что они будут копировать негативные образцы, подражать 
отрицательным героям, т. е. у них начнут формироваться негативные 
модели поведения. Например, во многих сказках зло наказывается, при-
чем жёстко. И если ребёнок наверно воспринимает сказку (её смысл, 
поступки главных героев и т. д.), у него может формироваться агрессив-
ная модель поведения. 

Итак, любой дошкольник является читателем. Даже, если он не умеет 
читать, а только слушает чтение взрослых, он выбирает, что он будет 
слушать; он воспринимает то, что слышит, оценивает его, а значит, явля-
ется читателем. Если не заниматься воспитанием дошкольника как чита-
теля, чтение может принести ему вред, закрепить в его сознании неадек-
ватные стереотипы. Из этого следует, что воспитание дошкольника как 
читателя является актуальной задачей. 

Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть мило-
сердным чувствовать чужую боль, и радоваться чужому успеху. 

Чтение развивает речь человека, делает его правильной, чёткой, по-
нятной, образной, красивой. Человек читающий умеет пользоваться ин-
формацией, исследовать её. В наше время умение извлечь информацию, 
способность принимать правильное и быстрое решение на основе её 
анализа ценится как высокое профессиональное достижение. Чтение – 
это импульс к творчеству озарению, к созданию нового художественного 
творения. 

Проанализировав свой предыдущий опыт работы с детьми, я пришла 
к выводу, что существует проблема сохранения интереса к книге, к чте-
нию как процессу и ведущей деятельности человека. Эта проблема сего-
дня актуальна как никогда. Техника (аудио, видео, компьютерная), даю-
щая готовые слуховые и зрительные образы, особым способом воздей-
ствующая на людей, ослабила интерес к книге и желание работы с ней. 
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Плоды этого мы уже начинаем пожинать сегодня: низкий уровень разви-
тия речи, воображения, восприятия, коммуникативных навыков, вообще 
нравственных устоев. 

До появления ребёнка в семье необходимо подумать над тем, какие 
книги он будет слушать, и рассматривать, а затем и читать. Книжная 
индустрия сегодня предлагает нам большой выбор детских книг. Но все 
ли из предложенных нужно покупать? В этом вопросе родители должны 
быть грамотными людьми, потому что от того, какая книга попадёт пер-
вой в руки ребёнка, тоже зависит, станет ли он читателем. Для дошколь-
ников книга должна быть особенной: изданной на хорошей белой бума-
ге, яркой, красочной заманчивой; для детей раннего возраста – ещё и 
лёгкой, вызывающей приятные тактильные ощущения. 

Свою работу я начала с социологического исследования. Провела ан-
кетирование родителей. В результате выяснилось: 

– родители не так часто покупают детям книги (основной «пода-
рок» – это игрушки, сладости); 

– совместное чтение детской литературы происходит довольно редко 
(сложный ритм жизни, нехватка времени); 

– подписываются на периодическую печать для малыша практически 
единицы. 

Опрос дошкольников тоже не принёс утешительных результатов. У 
41% опрошенных детей родители не читают дома книг; третья часть де-
тей ответила, что у них дома нет книг вообще. 

Следовательно, проблема общения ребёнка с художественной лите-
ратурой ещё никогда не представлялась такой острой, как сегодня. Под-
держание активного тяготения детей к книге, развития интереса и любви 
к ней – важнейшая задача воспитания на сегодняшний день. 

Изучая разные точки зрения решения данной проблемы, я пришла к 
выводу, что приобщение ребёнка к художественной литературе, воспи-
тание будущего читателя должно реализоваться на специально органи-
зованных занятиях, совместной деятельности взрослого с детьми и само-
стоятельной деятельности детей. 

Мною были намечены формы работы с педагогами, детьми и родителями. 
С целью повышения уровня теоретических знаний и вооружения 

практическими навыками проведения работы с детьми, с педагогами 
провела семинар на тему: «Литературное воспитание дошкольников», 
консультацию, как оформить книжный уголок в группе», «Книга в вос-
приятии ребёнка в раннем возрасте» семинар-практикум «Надо ли рас-
сказывать биографию автора» 

Работа с детьми : выставка «Виды детской книги» ( с участием биб-
лиотекаря); литературные досуги (тематика в каждой возрастной группе 
индивидуальна); выставка «Иллюстрация карандаша» – к любимой 
книжке ( с детьми старшей группы); конкурс чтецов «Мамочка моя род-
ная» с целью воспитания любви к ближнему, развития любви к поэзии и 
выявления одаренных детей. 

Работа с родителями: консультация «Что и как читать детям» оформ-
ление папок-передвижек «Ребёнок и книга»; круглый стол «Чтение 
начинается с колыбели» (с участием библиотекаря). 
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Мною предприняты следующие шаги: 
– со второй младшей группы вела работу по ознакомлению детей с 

художественной литературой в вечерний отрезок времени, 2 раза в неде-
лю. В основу легли методические разработки О.С. Ушаковой. Использо-
вала интегрированные занятия. Художественные тексты воздействуют 
как на занятиях по экологическому воспитанию, рисованию и т. д.; 

– организовала ежедневные чтения в свободной форме; 
– создала книжный уголок, который периодически менялся; 
– периодически проводила литературные досуги, праздники, развле-

чения, конкурсы чтецом; 
– в старшей и выпускной группах активно функционировала цен-

тральная детская библиотека; 
– выписана периодическая печать для дошколят; 
– имеются дидактические игры и наглядный материал (портреты пи-

сателей, иллюстрации к произведениям). 
Анализируя проведенную свою работу, могу сказать, что дети млад-

шего дошкольного возраста предпочитают произведения малых форм 
фольклора, сказки. В старших группах самыми популярными оказались 
книги Э. Успенского, К. Ушинского, К. Паустовского, М. Пришвина. 
В выпускной группе дети предпочитают книги с продолжением, напри-
мер «Приключения Мюнхгаузена», «Волшебник Изумрудного города» и т. д. 

К концу выпускной группы у детей вырос уровень речевого развития, 
коммуникативных навыков, научилась читать и с удовольствием читала 
детям Вика Г. интересно пересказывала прочитанные ею сказки и дети с 
удовольствием её слушали. Никита Ф., Коля В. периодически приносили 
книги из своей домашней библиотеки. У Игоря П., Аделины А., Паши 
П., Полины Е. появились первые книги для своей библиотеки. Сергей Н., 
Настя Н. научились ценить книгу как источник знаний. 

Изменилось и отношение детей к книге: они уже по иллюстрациям 
или на слух могли назвать произведение и автора, просили почитать ещё. 

Значит, не прошло мимо, а задело душу. И я надеюсь, что для многих 
родителей дошли смысл и значения этого процесса и они сумели понять, 
что «детская книжка нужна ребёнку не вместо взрослого, а вместе со 
взрослыми» (В. Левин). 

Итак, чтобы воспитывать читателя в ребёнке, взрослый должен про-
являть интерес к книге, понимать её роль в жизни человека, знать те 
книги, которые будут важны малышу, не лениться читать, следить за 
новинками детской литературы, уметь интересно беседовать с малышом, 
быть искренним и выражения своих чувств, и тогда, он и не заметит, как 
и когда рядом с ним вырастет содержательный и глубокий человек. За-
помним все: читая ребёнку, мы читаем себе, мы вместе с малышом про-
живаем и переживаем прочитанное, задумаемся над ним, выражаем эмо-
ции, какими бы они не были, ищем способы пробуждения интереса к 
книге и используем их, какими бы парадоксальными они не казались. 
В этом процессе запрещено одно: здесь нельзя оставаться безучастным, 
холодным исполнителем чужой воли, чужих рекомендаций. 
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Аннотация: статья посвящена мотивации как одной из фундамен-
тальных категорий психологии, во многом определяющей другие сферы 
психической жизни. Авторы делают акцент на познавательных моти-
вах в период дошкольного детства. 
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Становление мотивационной сферы ребенка является основополага-
ющей проблемой психологии развития. Известно, что мотивация опре-
деляет направленность личности и побуждения к деятельности. Как от-
мечает А.Н. Леонтьев, периодом наиболее интенсивного формирования 
мотивационной сферы является дошкольный возраст. 

Среди разнообразных мотивов дошкольника особое место занимает 
познавательный мотив, который является одним из наиболее специфич-
ных для старшего дошкольного возраста. Принято считать, что этот воз-
раст является периодом интенсивного формирования и выражения по-
знавательных интересов ребенка. Формирование интереса к учению – 
это важнейший момент подготовки детей к школе. Опыт школьного 
обучения показывает, что у отстающих учеников, как правило, слабо 
развиты познавательные интересы. 

Мотивация является одной из фундаментальных категорий психоло-
гии, во многом определяющей другие сферы психической жизни. Анализ 
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научной литературы показал, что понятие познавательной мотивации 
внутренне связано с другими, смежными понятиями, среди которых 
можно выделить: 

‒ познавательный интерес, то есть эмоциональную включенность в 
решение познавательной задачи; 

‒ познавательную деятельность, то есть практическую активность, 
направленную не на достижение практического результата, а на позна-
ние нового; 

‒ креативность, то есть стремление вложить в продукт что-то свое; 
‒ познавательную активность, то есть готовность к познавательной 

деятельности и инициативность в ней; 
‒ любознательность – любовь к знаниям, стремление узнать что-то 

новое. 
Все эти понятия близки по своему содержанию. Объединяющим 

началом для них является направленность человека на бескорыстное 
узнавание нового и удовлетворение от самого процесса умственных уси-
лий, то есть внутренняя мотивация. Познавательная деятельность имеет 
место лишь тогда, когда активность человека побуждается самим про-
цессом познания и его познавательным результатом. В тех случаях, ко-
гда решение задач побуждается внешними мотивами (оценкой, наградой, 
соревнованием, прагматической пользой и пр.) – можно говорить, что 
мотив и предмет деятельности не совпадают и, следовательно, данный 
тип активности нельзя, в строгом смысле, назвать познавательной дея-
тельностью. 

Мотив (лат. moveo – двигаю) – это материальный или идеальный 
предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив 
представлен субъекту в виде специфических переживаний, характери-
зующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения 
данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой 
настоящего положения. Для осознания мотива требуется внутренняя 
работа. 

Этот термин понимается разными учеными по-своему. 
Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории дея-

тельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психолога-
ми А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. 

А.Н. Леонтьев отмечает, что предпосылкой всякой деятельности яв-
ляется субъект, обладающий потребностями. Потребность – это потреб-
ность в чем-то, что лежит вне организма. Предмет потребности – мате-
риальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный 
только в представлении, в мысленном плане – называется мотивом дея-
тельности. 

Е.П. Ильин рассматривает мотив как сложное интегральное психоло-
гическое образование. Ученый выделяет компоненты структуры мотива 
в соответствии со стадиями его формирования и выделяет следующие 
блоки: потребностный, «внутренний фильтр» и целевой. В потребност-
ный блок входят следующие компоненты: биологические и социальные 
потребности, осознание необходимости, долженствования. В блок 
«внутреннего фильтра»- нравственный контроль, оценка внешней ситуа-
ции, оценка своих возможностей, предпочтения и т. п. В целевой блок – 
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образ предмета, который может удовлетворить потребность, потреб-
ностная цель, представление процесса удовлетворения потребности. 

Таким образом, структура мотива как основания действия или по-
ступка – многокомпонентная, в ней чаще всего находят отражение не-
сколько причин и целей. 

Как известно, мотив имеет две основных функции – побуждающую и 
смыслообразующую. В соответствии с этим, познавательная мотивация с 
одной стороны побуждает соответствующую ему деятельность, то есть 
стимулирует самостоятельность, инициативность и целенаправленность 
в решении не прагматической, а чисто познавательной задачи. С другой 
стороны, познавательная мотивация порождает специфические смысло-
вые образования и познавательные эмоции – интерес к деятельности, 
удовольствие от получаемых впечатлений и от умственных усилий. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что наибо-
лее интенсивно и эффективно познавательные мотивы развиваются в 
дошкольном возрасте. В период от трех до шести лет складываются лич-
ностные механизмы поведения, которые выражаются в соподчинении 
мотивов, одни из которых выходят на первый план, другие – занимают 
подчиненное положение. Согласно возрастным нормам, к старшему до-
школьному возрасту возникает достаточно устойчивая иерархия моти-
вов. Однако остается неясным, какое место в этой иерархии занимает 
познавательная мотивация, насколько значимым и действенным для со-
временных дошкольников является стремление к познанию, к самостоя-
тельным умственным усилиям. 

Познавательная деятельность дошкольника преимущественно связана 
с наглядно-действенным и образным способом познания. Каждый из 
этих способов предполагает соответствующую мотивацию, которая име-
ет специфическое содержание и выражение. В первом случае познава-
тельная мотивация проявляется в детском экспериментировании в 
стремлении к самостоятельному достижению результата (продукта или 
решения) и выражается в удовольствии от процесса решения новой зада-
чи. При образном способе познания соответствующая мотивация прояв-
ляется при восприятии информации, установлении простых причинно-
следственных связей между событиями и явлениями, в разных видах 
детской художественной деятельности, и выражается в интересе к новым 
знаниям (любознательности), в эмоциональной отзывчивости на впечат-
ления, в вопросах, инициативных высказываниях и пр. 

Взрослый передает ребенку средства и способы познавательной дея-
тельности, развивает познавательные способности. Однако, как показано 
в исследованиях, уровень развития познавательных способностей далеко 
не всегда связан с познавательной активностью ребенка. Из практики 
известно, что многие способные дети не реализуют свои умственные 
возможности из-за отсутствия познавательной мотивации, и напротив, 
дети с высоким уровнем познавательной мотивации, даже при исходно 
невысоких возможностях, отличаются ярко выраженной познавательной 
активностью. Таким образом, проблема влияния взрослого на формиро-
вание познавательной мотивации не сводится к передаче средств и спо-
собов познавательной деятельности. 

В некоторых работах это влияние объясняется значимостью для де-
тей общения со взрослым и их чувствительностью к его поощрениям и 
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порицаниям. Поощряя познавательную активность ребенка в разных 
видах деятельности, взрослый стимулирует и закрепляет ее проявления. 
Такой путь влияния может иметь место, однако, в данном случае позна-
вательная активность будет мотивирована стремлением к оценке, к по-
ощрению, к общению со взрослым, то есть внешним образом. Но, как 
было показано выше, главной отличительной особенностью познава-
тельной мотивации является ее внутренний характер, то есть удоволь-
ствие от самого процесса познания. 

Взрослый передает ребенку не только средства деятельности и оцен-
ку его успехов, но, прежде всего, свое отношение к этой деятельности. 
При этом способ передачи новой мотивации имеет свою специфику. 
Здесь недостаточно сообщение новой информации, или демонстрация 
образцов действия. В этой сфере действуют другие механизмы (эмоцио-
нальное заражение, вовлечение, создание общего смыслового поля и 
др.), которые предполагают не только «активность присвоения» со сто-
роны ребенка, но и «активность отдачи» со стороны взрослого, его субъ-
ективную включенность в общение с ребенком. 

Таким образом, познавательные мотивы получают свое развитие в 
период дошкольного детства. Познавательная мотивация порождает 
специфические смысловые образования и познавательные эмоции – ин-
терес к деятельности, удовольствие от получаемых впечатлений и от 
умственных усилий, что способствует успешному обучению ребенка. 
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На сегодняшний день изучение детей дошкольного возраста с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) является акту-



Педагогика 
 

67 

альной проблемой, так как этот синдром – одна из наиболее частых при-
чин обращения за психологической помощью в детском возрасте. 

Изучение детей с указанным синдромом и развитие дефицитарных 
функций имеет большое значение для психолого-педагогической прак-
тики именно в дошкольном возрасте. Ранние диагностика и коррекция 
должны быть ориентированы на дошкольный возраст (5 лет), когда ком-
пенсаторные возможности мозга велики, и еще есть возможность 
предотвратить формирование стойких патологических проявлений [1]. 

Новые исследования, проведенные Эксетерским университетом, дают 
самые четкие указания о том, как школы могут лучше всего поддержи-
вать детей с СДВГ, чтобы улучшить симптомы и максимизировать их 
академические результаты. 

В исследовании, проведенном под руководством Эксетерского уни-
верситета и с участием исследователей из центра EPPI (University 
College London), был проведен систематический обзор, в котором были 
проанализированы все имеющиеся исследования по немедикаментозным 
мерам поддержки детей с СДВГ в школах. В докладе, опубликованном в 
журнале «Обзор образования», было установлено, что мероприятия, 
включающие индивидуальную поддержку и акцент на саморегулирова-
ние, улучшили результаты обучения. 

Около пяти процентов детей имеют СДВГ, что означает, что в боль-
шинстве классов будет, по крайней мере, один ребенок с этим заболева-
нием. Они изо всех сил стараются усидеть на месте, сфокусировать свое 
внимание и контролировать импульсы гораздо больше, чем обычные 
дети того же возраста. Школы могут быть особенно сложной обстанов-
кой для этих детей, и их трудность в ожидании своей очереди или пре-
бывания на своем месте влияет на сверстников и учителей. Исследова-
ния показывают, что лекарства эффективны, но не работают для всех 
детей и не приемлемы для некоторых семей [2]. 

Исследование финансировалось Национальным институтом исследо-
ваний в области здравоохранения для лидерства в прикладных медицин-
ских исследованиях и уходе (CLAHRC) Юго-Западного полуострова. 
Группа провела 28 рандомизированных контрольных исследований по 
немедикаментозным мерам поддержки детей с СДВГ в школах. В ходе 
метаанализа они проанализировали различные компоненты принимае-
мых мер для оценки того, что является наиболее эффективным. 

Исследования отличались по качеству, что ограничивает доверие ко-
манды к их результатам. Они обнаружили, что важными аспектами 
успешных мероприятий по улучшению академических результатов детей 
являются те, когда они сосредоточены на саморегуляции и проводятся в 
ходе индивидуальных занятий. 

Саморегуляция трудна для детей, которые очень импульсивны и с 
трудом фокусируют внимание. Дети должны научиться замечать, как 
они чувствуют себя внутри, замечать триггеры и избегать их, если это 
возможно, и останавливаться и думать, прежде чем реагировать. Это 
намного сложнее для детей с СДВГ, чем для большинства других детей, 
но этим навыкам можно обучать и учиться [2]. 

Группа также нашла многообещающие свидетельства для ежеднев-
ных отчетов. Детям ежедневно ставятся цели, которые рассматриваются 
с помощью карточки, которую ребенок носит с собой между домом и 
школой и между уроками в школе. Награды выдаются за достижение 
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целей. Число исследований, рассматривающих это, было меньше, и их 
результаты не всегда совпадали. Но использование ежедневного табеля 
отчетов относительно дешево и легко реализовать. Он может стимули-
ровать сотрудничество между школой и домом и обеспечивает гибкость в 
реагировании на индивидуальные потребности ребенка. 

Тамсин Форд, профессор детской психиатрии в Медицинской школе 
Университета Эксетера, сказала: «Дети с СДВГ, конечно, все уникальны. 
Это сложный вопрос,и нет единого подхода. Тем не менее, наши иссле-
дования дают самые убедительные доказательства того, что немедика-
ментозные вмешательства в школах могут помочь детям реализовать 
свой потенциал с точки зрения академических и других результатов. 
Необходимы более качественные исследования, но в то же время, школы 
должны попробовать ежедневные табели успеваемости и повысить спо-
собность детей регулировать свои эмоции. Эти подходы могут лучше 
всего работать для детей с СДВГ путем индивидуального родоразреше-
ния» [2]. 
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Новое время диктует новые условия для педагога. 18 октября 
2013 года принят Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог». 

Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий пере-
чень профессиональных и личностных требований к учителю (воспита-
телю), действующий на всей территории Российской Федерации. 

Стандарт выдвигает требования к педагогу. 
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Одним из основных требований является владение ИКТ-
компетентностями. Моя цель как воспитателя – это создание комфорт-
ных условий для творческого самовыражения и развития личности до-
школьника. 

Для достижения своей цели необходимо прибегать к различным циф-
ровым технологиям. Одним из основных средств расширения детских 
представлений являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фо-
тоальбомы. Это наглядность, которая дает мне возможность выстроить 
объяснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофраг-
ментов. 

ИКТ помогают педагогам в работе не только с детьми, но и с их ро-
дителями. 

Компьютерные технологии расширили возможности общения с ро-
дителями, т. к. их использование несет в себе образный тип информации, 
понятный всем участникам образовательного процесса. 

Одним из эффективных направлений, идущих в ногу со временем 
ИК-технологий являются облачные технологии. Облачные технологии – 
это электронное хранилище данных в сети Интернет, которое позволяет 
хранить, редактировать, а также делиться интересными файлами и доку-
ментами с нашими друзьями, родителями и коллегами. Они позволяют 
использовать для общения такие устройства, как ноутбуки, компьютеры, 
смартфоны, айфоны, мобильные телефоны и т. д. 

Благодаря им, происходит реализация принципа обратной связи – 
важнейшее условие в построении взаимодействия ДОУ с семьями вос-
питанников. 

Все накопленные, за все время работы, методические разработки, ма-
териалы, видеофайлы, ссылки и т. д. оказываются в облачном хранилище. 

Была организована совместная работа в этом направлении. У нас по-
явилась возможность делиться и с коллегами материалами и получать 
необходимую информацию друг у друга, что очень ценно и актуально 
было всегда. 

В основе этой технологии лежит простота в использовании, доступ-
ность, как педагогам, так и родителям, возможность коллективной рабо-
ты, высокая скорость работы, размещение всей информации в облаке, 
которое предоставлено для всех и т. д. 

Еще одна технология, которая приходит нам на помощь – на Google 
Диске есть так же Google Документ, Google Таблицы,Google Презента-
ции для создания графических документов и презентаций с возможно-
стью сохранять их во многих, часто используемых, форматах. Выполне-
ние совместных проектов в группах: подготовка текстовых файлов и 
презентаций, организация обсуждения правок в документах в режиме 
реального времени с другими соавторами, публикация результатов рабо-
ты в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, выполнение практи-
ческих заданий на обработку информационных объектов различных ви-
дов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в 
текстовом редакторе. Такие возможности дает использование сервисов 
Google Docs (Документы и Презентации). 

Например: в режиме коллективного редактирования подобрать мате-
риал и создать газетный листок. Необходимо придумать название темы 
или газеты, указать номер и дату выпуска, имена и адреса авторов. Тек-
сты снабдить названиями, рисунками, цитатами. Сами статьи распола-
гают в колонки. Задание выполняется по группам. Каждая группа фор-
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мулирует тему газетного листка и основные статьи. Необходимо прило-
жить картинки и текстовый документ. Подобная работа позволяет об-
суждать в группах возникающие идеи, осуществлять совместное редак-
тирование, рецензировать работы и публиковать свои произведения. 
Существует возможность сетевого сбора информации от множества 
участников образовательного процесса. 

Сервис Google Docs (Таблицы) позволяет создавать сводные таблицы 
и диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение и индиви-
дуальных, и совместных практических работ. Осуществление опросов, 
заполнение анкетных форм. 

Не стоит забывать, что сегодня нам приходится иметь дело с воспи-
танниками XXI века. Нашим детям уже недостаточно книг и простого 
общения. Им необходимы современные игры на гаджетах. В своей рабо-
те мы так же используем Smart Notebook для создания игр, собственных 
авторских учебных ресурсов. Эта программа соединяет в себе и Power 
point b paint/ Созданные в ней игры позволяют перемещать предметы в 
любой последовательности дополнять игры и занятия рисунками, прояв-
лять фантазию и творчество. 

И в заключение хочется отметить, что использование ИКТ позволяет 
оптимизировать воспитательный процесс, вовлекать в него воспитанни-
ков и их родителей как субъектов образовательного пространства, разви-
вать самостоятельность, творчество и критическое мышление. 
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Современное общество основной задачей преподавания учебных 
дисциплин в школе ставит формирование и развитие языковой личности 
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ребенка. В этой связи одним из значимых признаков достижения высо-
кого уровня языковой компетенции является осознание учащимися эсте-
тических свойств языка, овладение изобразительно-выразительными 
средствами и приёмами. Реализация этой цели идет путём расширения 
кругозора школьников и поиска педагогами новых актуальных источни-
ков языкового материала. 

На сегодняшний день одним из таких ресурсов является отечествен-
ная рок-поэзия. Преподаватели литературы из разных регионов России 
неоднократно обращаются к текстовой составляющей рок-песни, чтобы 
наглядно показать своим ученикам ее колорит и изобразительно-
выразительный потенциал [1–3]. Представленная методическая база по-
ражает своим многообразием, в свободном доступе находится более 
30 наработок учителей-предметников. Каждый педагог стремится разра-
ботать и внести что-то свое, преследуя единую цель – духовно-
нравственное воспитание школьников, продиктованное Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС). Анализ данных 
разработок может помочь в определении удачных и неудачных приёмов 
и техник достижения поставленных целей. 

Представляется важным определить, чем является отечественная рок-
поэзия сегодня, какое место ей отводится в системе образования, а также 
понять какие цели по нравственному воспитанию преследуют ФГОС и 
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». 

В первую очередь нужно отметить, что отечественные рок-тексты из-
даются в печатном виде с начала 90-х гг. Так, печатное слово становится 
одной из форм существования русской рок-поэзии и по сей день, что 
делает возможным обращение к языковой основе без соотношения с му-
зыкой. Во-вторых, немалая доля текстов отечественных рок-поэтов ярко 
отражает реалии российской действительности, особенности русского 
менталитета, что делает изучение рок-поэзии интересным с культуроло-
гической точки зрения. 

Появившаяся в 2014 году «Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России» важное место отводит 
школе и школьному образованию, как социальному лифту, помогающе-
му достичь такого уровня гражданского самоопределения, который бу-
дет достаточен для признания школьника высоконравственной духовно-
развитой индивидуальностью. Концепция указывает на необходимость 
формирования таких основные характеристик у ребенка, как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, человечество, любовь и 
уважение к семье, стремление и уважение к труду и творчеству, понима-
ние ценности науки, представление о традиционной российской религии, 
принятие искусства и литературы, забота о природе [4]. 

Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что отечественная рок-
поэзия является неотъемлемой частью литературного процесса и выяв-
ляет национальные особенности граждан России, что соотносится с ука-
занной концепцией, способствует социальной солидарности учащихся и 
делает возможным изучение отдельных примеров текстов русских рок-
исполнителей или дает общее ознакомление с феноменом отечественной 
рок-поэзии. 
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Анализ методической базы показывает основные способы работы с 
рок-текстом на уроке литературы: 

‒ разработка авторского элективного курса 
Положительными сторонами в данном виде работы являются воз-

можности адаптации заданий для соответствующего уровня обучения 
школьников, а также единство языкового материала. Цели курса задают-
ся самим педагогом и могут носить разноплановый характер: формиро-
вание гуманистического мировоззрения и художественного вкуса уча-
щихся; совершенствование духовно-нравственного потенциала школь-
ника через приобщение к музыкальной культуре; выявление общих черт 
и различий в формировании тем, образов, мотивов русской литературы и 
рок-поэзии; ряд других. 

Становится очевидно, что основная направленность таких курсов – 
это формирование духовно-нравственной личности, что хорошо, но от-
части. Элективный курс должен решать не только воспитательные цели, 
но и обучающие. Нельзя отрицать того факта, что все программы вклю-
чают в себя образовательные задачи: формировать представление об 
истоках и основных этапах развития авторской и рок-поэзии или вы-
явить основные жанры музыкальных произведений, созданных на основе 
текстов художественной литературы [8], но их соотнесенность с ли-
тературой сомнительна, а обучение больше представляет собой изучение 
основополагающих фактов в области истории, искусства, музыки. Ины-
ми словами, педагог нацеливает спецкурс на всестороннее развитие лич-
ности, забывая о том, что он действует в рамках школьных занятий по 
литературе. Бесспорно, в ряде случаев можно выделить задачи, тесно 
связанные с обучением литературе, к примеру, определить взаимосвязь 
литературы и музыки на примере творчества писателей-классиков 
XIX века (А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.  Гого-
ля, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова и др.) или определить 
проблемно-тематическое единство литературных и музыкальных про-
изведений [9], но такие задачи есть не во всех курсах. 

Единство языкового материала полностью зависит от педагога, и, как 
в случае с целями и задачами, его выбор может трактоваться как удач-
ный и неудачный. Не представляется оправданным использование толь-
ко рок-текста на занятиях в рамках курса. Учащиеся должны иметь обра-
зец для сравнения, то, к чему они привыкли при работе с текстом. Ины-
ми словами, педагогу необходимо включать в свои спецкурсы языковой 
материал, представленный классическими лирическими и прозаически-
ми текстами. Однако количество такого материала не должно превышать 
числа рок-текстов. Интересным представляется подход, где соотносится 
языковой материал по модели «Тема – классическое произведение/ Рок-
песня», к примеру, Образ Ночи: Ф.И. Тютчев «День и ночь», «Бессони-
ца», «Тихой ночью, поздним летом…» и В. Цой «Спокойная ночь», 
«Ночь», «Я люблю эти темные ночи», «Игра» [5]. При такой работе уче-
никам легче понять особенности каждого из жанров, а также выявить 
общие черты. 

‒ урок-беседа, урок-дискуссия по литературе 
Положительными моментами данного вида занятий по литературе 

является отклонение от привычного языкового материала, а также появ-
ляющаяся у учащихся возможность выражать своё мнение учащимися по 
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нетипичной теме. Происходит непосредственное взаимодействие между 
педагогом и учениками, где последние могут выступать в роли критиков, 
что позволяет им отрабатывать навыки грамотной устной речи. На таких 
уроках также ставятся образовательные задачи, например, раскрыть 
ключевые доминанты мировоззрения рок-поэтов, развивающие: разви-
вать критическое мышление учащихся, воспитательные: воспитывать 
эстетического вкуса через внимание к художественному слову рок-
поэзии [1]. Необходимо подчеркнуть, что в данном типе урока учителю 
особенно важно уметь поставить целенаправленные вопросы, тем самым 
побуждать учащихся к актуализации имеющихся знаний и достижению 
новых путём самостоятельных размышлений. Однако, если у школьни-
ков нет определенного запаса представлений и понятий, то беседа может 
оказаться не слишком продуктивной. Этот тип урока должен обязатель-
но сочетаться с другими методами, формирующими систему знаний. 

‒ интегрированный урок 
Представляется возможным в контексте русского рока объединение 

урока музыки и урока литературы. В представленных наработках можно 
выявить следующие обучающие, развивающие и воспитательные задачи: 
формировать умение формулировать выводы на основе сопоставления 
разных видов искусства; развивать умение устанавливать межпред-
метные связи; воспитывать речевую культуру учащихся на примере 
текстов отечественной рок-поэзии [6]. Здесь наиболее важным аспек-
том урока представляется умение учащихся определить значимость каж-
дой из сторон отечественного рока, а именно музыки и текстов. Без-
условным плюсом таких уроков является отсутствие перенапряжения у 
учащихся за счёт смены разных видов деятельности, развитие эрудиции 
в нескольких направления одновременно. Но в таких уроках существен-
ной проблемой может оказаться распределение времени. Необходимо 
сбалансировать подачу материала по каждому из предметов. Сложность 
проведения интегрированного урока может отразиться и на эффективно-
сти результатов. Учителям-предметникам важно учитывать актуальность 
подачи материала обеих дисциплин. 

‒ внеурочное мероприятие по литературе 
Основная цель внеурочного мероприятия – воспитательная, учащим-

ся прививают эстетические, культурные и этические ценности. В ходе 
занятия реализуется задача развития опыта неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества. Здесь открывается простор для исполь-
зования различных наглядных материалов, интерактивных методов обу-
чения, игровой деятельности. Кроме того, используются различные 
формы проведения мероприятия, как например, стиль «квартирник» [3]. 
Такая форма помогает максимально приблизить учащихся к атмосфере 
русского рока и действительности того времени, когда он был на пике 
популярности. Итоговым и необходимым результатом такого мероприя-
тия является осознание личностных смыслов рок-композиций и понима-
ние их роли в развитии современной отечественной музыки. Однако, 
акцент в данных мероприятиях ставится в основном на воспитательную 
задачу, а обучающая и развивающая оказываются не до конца реализо-
ванными. 

Таким образом, изучение отечественной рок-поэзии в старших клас-
сах школы становится возможным, благодаря использованию различных 
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моделей уроков. Использование такого языкового материала, который 
несет в себе также историю страны, считается полезным с точки зрения 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Наработки, представленные в свободном доступе, 
имеют больше плюсов, чем минусов, однако дальнейшее их изменение 
принесет максимальный эффект. Важно при работе с рок-текстом, как 
языковой основой, помнить: 

1) о первостепенной роли обучающих задач; 
2) о правильном подборе языкового материала; 
3) о балансе между рок-поэзией и классической литературой; 
4) о реализации занятий в рамках школьного предмета «литература». 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме социализации детей до-
школьного возраста с ОВЗ через организацию музыкальной деятельности. 

Ключевые слова: социализация детей, дети дошкольного возраста, 
дети с ОВЗ, организация музыкальной деятельности. 

Дошкольный возраст – время первоначального становления лично-
сти, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка, 
время, когда определяются траектории его дальнейшего развития. Имен-
но в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия – миром людей, природы, 
предметным миром; происходит приобщение к культуре, к общечелове-
ческим ценностям. 

В настоящее время средой для положительного прохождения социа-
лизации дошкольников является сфера дополнительного образования. 
Однако она наиболее благоприятна для развития воспитательной работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для их соци-
ализации в современном обществе необходимо дополнить существую-
щие программы инновационными технологиями и методиками. 

Под социализацией понимают процесс усвоения индивидом образцов 
поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, 
знаний, навыков, позволяющих ему адаптироваться к жизни в современ-
ном обществе. Практика показывает, что дети с ОВЗ имеют низкий уро-
вень адаптации к сообществу сверстников, они не умеют взаимодейство-
вать друг с другом в процессе игры, не знают, как договориться о пред-
стоящей деятельности, как результат, возникают проблемы общения со 
сверстниками и взрослыми. Главное условие успешной социализации 
детей с ОВЗ является занятие любимым видом искусства, в котором ре-
бенок может почувствовать себя счастливым, личностью и почувство-
вать свою значимость. 

Искусство, в первую очередь, музыка, которая выступает, как сред-
ство для интеграции, адаптации и социализации личности, позволяет 
раскрыть ее творческий потенциал. Музыкальное искусство, в свою оче-
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редь, один из самых мощных инструментов, так как музыка позволяет 
управлять эмоциями, разумом, настроением, здоровьем. 

Музыкальное воспитание в детском саду является составной частью 
общей системы обучения и воспитания детей с ОВЗ. Коррекция нару-
шенных функций через музыку помогает приобщить ребёнка к разным 
видам деятельности, формировать его внимание, интерес к музыке и раз-
вивать музыкальные способности. Музыкальное воспитание в детском 
саду, направленно непосредственно на развитие основных движений, 
сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и речевой 
деятельности. Также к проблемам могут быть отнесены непроизволь-
ность движений, боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми, 
речевые нарушения или отсутствие речи, замкнутость, неактивность де-
тей, неустойчивые внимание и память у дошкольников 

В своей работе с детьми с ОВЗ мы ищем способы освоения разных 
танцевальных движений, которые стимулируют активность у ребенка, 
развитии вокализаций и простейших звукоподражаний, которые позво-
ляют совершенствовать произношение. Наибольшую роль играет атмо-
сфера, диалог с педагогом и детьми, которая создается особым каче-
ством общения равных партнеров, которое называется игровым. Такой 
подход позволяет ребенку проявлять свою индивидуальность и выразить 
свое мнение. 

Театральная деятельность способствует естественному развитию ре-
бенка к условиям дошкольного учреждения и социального окружения, 
где он овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. При прове-
дении праздников для детей на начальных этапах обучения на утреннике 
основными исполнителями являются взрослые. Дети принимают участие 
в танцах, играх с несложными движениями, хороводах, а также дети 
участвуют в небольших сценках, которые они разучивали на театраль-
ных занятиях, где их действия сопровождаются комментариями воспита-
теля. Также возможны хоровые односложные ответы детей при отгады-
вании загадок, ответы на вопросы героев сказок. Каждому ребенку даём 
возможность выступить на празднике и продемонстрировать свои успе-
хи. Сценарии утренников и развлечений занимательные по форме с обя-
зательным наличием сюрпризных моментов. 

Своеобразная, повторяющаяся структура театрального занятия, помо-
гает детям быстрее ориентироваться в новом материале, быть уверенны-
ми, создавать образы, творить, помогать другим и радоваться их успе-
хам. С первых музыкальных и театральных занятий дети с ОВЗ, учатся 
передавать характер персонажей в движении, при этом дети изображают 
данный образ в движении. 

Согласование музыкально-практической деятельности с природной 
эмоциональностью детей и использование в работе с детьми с ОВЗ 
наиболее эффективных методов и приемов помогает реализовывать эмо-
циональный компонент образования. Таким образом, можно говорить о 
благотворной роли именно музыкальных и театральных занятий в пози-
тивных изменениях в состоянии ребенка. Отмечается положительная 
динамика у всех детей: наблюдается повышение психической активно-
сти, креативности, уровня саморегуляции, расширение коммуникатив-
ных навыков, поскольку она отражает интерес ребенка к музыке, сопе-
реживание, желание выразиться. 
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Аннотация: в статье описаны условия приобщения детей дошколь-
ного возраста к культуре и традициям хакасского народа. Представлен 
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Цель работы: теоретически изучить и опытно-экспериментальным 
путем проверить эффективность использования хакасских народных игр 
в приобщении детей старшего дошкольного возраста к основам народ-
ной культуры. 

Существует немало исследований, характеризующих богатство 
народных игр различных этносов. Особую актуальность в этой связи 
приобретают исследования народной педагогики для тех национальных 
регионов, где забываются народные игры, ограничивается сфера функ-
ционирования родного языка, как это происходит, например, в Хакасии. 
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По исследованиям отдельных ученых (В.Я. Бутанаев, Л.Н. Сагалаков, 
Т.А. Швалева), игры у хакасов исторически являлись основой воспита-
тельного, образовательного и оздоровительного процессов [1; 3; 5]. 
Жизненная ценность хакасских игр заключается в том, что они связыва-
ют человека с природой, бытом и являются формой выражения разно-
сторонних физических и умственных способностей народа. Хакасские 
народные игры вобрали в себя лучшие национальные традиции – в них 
очень подробно и ярко отражается жизненный уклад, быт, характер, 
психология и философия хакасского народа, моральные устои и культу-
ра народа. 

Праздничные игры и состязания у хакасов имели своим назначениям 
смотр силы, ловкости и удали народа [1, с. 34]. Они имели большое вос-
питательное значение. Их можно условно разделить на две группы. Пер-
вые игры основаны на зрелищности и носят спортивный характер, и они 
награждались призами и подарками: это конные скачки – аттар чарызы, 
«хысты тут», или борьба «кӱрес», рукоборье – хол пазыс, стрельба в 
цель -мирген атыс, поднятие камня – тас хапханы, хождение с гирями – 
сӧӧртеп пазыс. Другую группу составляют игры увеселительного харак-
тера, в основу которых заложены не только проявление физических ка-
честв, но и народный юмор, шутки, необычные исходные положения 
игроков, вызывающие смех и веселье: перетягивание палки – агаснан 
тартыс, состязание лошадей – аттар тартызы, «свет и тень» (чарыхнан 
харасхы), «поймай девушку» (хысты тудары), «угадай, кто за тобой» 
(пiлiп ал, кем кистiнде?), «прыгалки» (сегiртес) и др. 

К праздничным играм относятся игры-развлечения и игры-хороводы, 
которые делятся на детские, молодежные и взрослые. Например, игра-
хоровод «поймай цветок» (чахайах тут), «две птички» (iкi хусхачах), «на 
полянке» (ах чазыда), «маки» (маактар). 

Игры хакасских детей были и остаются, несомненно, одним из 
средств умственного, нравственного, физического и экологического вос-
питания и психологической подготовки к будущим жизненным ситуаци-
ям. В играх детей просматривается подражательный характер. Одна из 
таких игр – асхырлыг чылгы – «жеребец с табуном». В начале игры вы-
бирают «волка» (пуур) и «жеребца» (асхыр), все остальные участники 
игры – «табун» (чылгы). Изображающие табун ухватываются за талию 
или за пояс друг друга и становятся позади «жеребца». «Волк» старается 
напасть на «табун» и вырвать оттуда одного из «коней», а «жеребец» 
должен успеть развернуться вместе с «табуном» так, чтобы оказаться 
лицом к лицу с «волком» и успеть оттолкнуть его руками. В том случае, 
когда «волк» отбирает всех «лошадей» от «жеребца», «жеребец» стано-
вится «волком». Эта игра наиболее ярко свидетельствует о том, что дети 
переносят жизненные ситуации в свои игры [4]. 

Существуют специальные сюжетные игры, например, игра астрага-
лами («стрельба по косулям»). Играют двое, если есть желающие, они 
должны ждать, чтобы сразиться с победителем. Каждый игрок ставит в 
ряд свои 10 костей (астрагалов), а сзади них в проходе ставится аира – 
биток, которым должен бить один и тот же астрагал (обычно он чем-
либо отличается от остальных, например размером). Цель игры – выбить 
из ряда противника все кости и забрать их себе. Для этого игра щелчком 
пальца правой руки направляется в сторону кости противника [3, с. 98]. 
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В.Я. Бутанаев отмечает, что для приобщения детей старшего до-
школьного возраста к народной культуре лучше использовать подвиж-
ные народные игры, такие как «цыплята и коршун», «козлята и волк», 
«пробеги мимо обаа» и др. Хотя эти игры и предназначены для развития 
двигательной активности, они играются с исполнением песенок, счита-
лок, словесных жеребьевок, закличек. Такие игры воздействуют на детей 
комплексно, здесь органично сочетаются движения, действие, мимика, 
слово, юмор [1]. 

В играх-хороводах присутствуют элементы драматизации, через ко-
торые ребенок старшего дошкольного возраста усваивает определенные 
социальные роли, где передается жизненный опыт от старшего поколе-
ния к младшему. В игре-хороводе также происходит постижение ценно-
стей народных обычаев и традиций. 

Для приобщения детей старшего дошкольного возраста к народной 
культуре можно использовать игры с элементами, воспроизводящими 
движения зверей, птиц. Нередко при выборе водящего в играх исполь-
зуются различные считалки. Часть из них не имеет перевода и представ-
ляет собой набор звуков или слов, как, например, такая: «Пiтi, ciтi, ибi, 
сiтi, туба, крест». 

Другие же имеют перевод, например: «Сыбдыр, сабдыр хусхачах, 
сыра пазында одырча, ханаттарын кӧдiрiп, учугарга тимненче». Перевод: 
«Сыбдыр, сабдыр птичка сидит на кончике хворостинки, подняв крылья, 
собирается взлететь» [4, с. 11]. 

Кроме того, существовали и игры взрослых с детьми, в процессе ко-
торых дети знакомились с элементами хозяйственной деятельности, бы-
том, со счетом, названиями частей тела и т. д. Так, хакасская игра для 
малышей напоминает русскую народную игру-забаву «Сорока-ворона»: 
взрослый берет ладошку ребенка и начинает водить по ней своим указа-
тельным пальцем, приговаривая при этом: «Арба – хоор, хоор, хоор; 
Чарба – хоор, хоор, хоор; Талган – хоор, хоор, хоор; Коче – хоор, хоор, 
хоор» (букв. перечисляются разные виды круп определенного помола – 
пшеницы, ячменя, пшена и говорится, что их нужно жарить, постоянно 
помешивая); затем рука взрослого перемещается на запястье ребенка со 
словами: «Пiп – пiлегес», затем на сгиб локтя: «Сын – сынагас», и, нако-
нец, взрослый щекочет ребенка под рукой в подмышечной впадине, го-
воря при этом: «Хой – холтыгас! Хылчих, хылчих, хылчих» (в переводе 
с хакасского – указывает названия частей руки – запястья, локоть и под-
мышка). 

В МБДОУ «Тополек» в с. Аскиз был организован детский праздник 
«Тун Пайрам». «Тун Пайрам» – это национальный праздник первого 
айрана (кислый напиток, приготовляемый из перебродившего коровьего 
молока). 

Детям было ранее рассказано, что надо быть ловким, сильным и 
быстрым, чтобы участвовать в хакасских спортивных играх, поэтому 
перед проведением игр, входящих в праздник, мы провели разминку под 
хакасскую музыку. Были проведены подвижные игры: «догони девочку» 
(хысты тут), «конные скачки» (аттар чарызы), «перетягивание каната» 
(хол тартызах) и «рукоборье» (хол пазыс). Дети с удовольствием и с за-
интересованностью участвовали в хакасских играх, нарядившись в яркие 
национальные костюмы. 
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После проведения детского «Тун Пайрама» дети с родителями сходи-
ли на взрослый праздник «Тун Пайрам» и с большим интересом смотре-
ли хакасские спортивные игры. Детский праздник «Тун Парам» стал мо-
тивом проявления интереса и приобщения дошкольников к хакасской 
традиционной культуре. Проведение национального праздника для детей 
необходимо для их приобщения к основам народной культуры, способ-
ствует стремлению сохранить традиции и обычаи хакасского народа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА КОЛЛЕКТИВИЗМА 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования 
чувства коллективизма, сохранения традиций прошлого в целях духовно-
нравственного воспитания личности подрастающего поколения. 

Ключевые слова: коллективизм, эгоизм, взаимопомощь, инициатив-
ность. 

В последнее время формирование чувства коллективизма ушло на 
второй план. В приоритете защита личных интересов, чувство собствен-
ного достоинства, формирование собственного «я». А между тем акту-
альность некогда популярного высказывания: «Каждый за всех, все за 
одного» не утратило своего звучания и в наши дни. А слова обращения: 
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«товарищ» всё больше вытесняются словами «одноклассник», «сверстник» 
и т. д. Время пионерской организации ушло, а нового, к сожалению, ни-
чего не придумано. 

Когда на занятии в детском творческом объединении сталкиваешься 
с изготовлением коллективной работы, то многих учащихся, если не 
всех, ставит это в тупик, как это «коллективно», ведь эта работа должна 
достаться только мне, а тут речь идёт о каком-то «коллективе». А ведь 
взрослые, включая и родителей, сами порой выращивают готовых эгои-
стов, чтобы всё досталось только одному, не учат своих детей делиться, 
не приучают к совместным коллективным видам деятельности. Вот и 
вырастает из ребёнка закоренелый, эгоистично настроенный собствен-
ник, где всё должно принадлежать только ему одному, а как результат 
такого «воспитания» – равнодушие, безразличие к людям, включая сво-
их родных и близких. 

Обращаясь к опыту наших педагогов недавнего прошлого, встреча-
ешь немало ценного. Как известно коллектив возникает не сразу. Когда 
дети приходят в свой класс впервые, то они ещё какое-то время очень 
разобщены, отличаются друг от друга и по своему отношению к общему 
делу – учебе и общественным поручениям, и по организованности и 
дисциплинированности. 

Коллектив возникает в процессе общей деятельности, которая стро-
ится на основе взаимопомощи, взаимной поддержки, осознания каждым 
своей принадлежности к коллективу, стремления передать свои знания, 
умения товарищам. 

Важно, прежде всего, направить внимание ребят на положительные 
поступки своих товарищей: кто вовремя помог, кто преодолел своё не-
желание и доделал общую работу до конца. Кто охотно и хорошо вы-
полнил свои обещания. При обсуждении отрицательных поступков надо 
обращать внимание детей на то, как помочь своему товарищу стать лучше. 

Педагог подводит детей к мысли, что только тот испытывает радость 
от встречи с коллективом, кто вложил немало своего личного труда, 
усилий, сообразительности и инициативы в выполнение общих дел, кто 
стремится быть всегда полезным коллективу. А для этого необходимо 
научиться каждому добросовестно выполнять то поручение, которое 
доверил коллектив. 

В беседе раскрывается и такая мысль: коллективно работать, играть – 
значит сообща, дружно выполнять общее дело, в коллективе на первом 
месте – интересы этого дела, а не личный интерес. Поэтому иногда при-
ходится уступить, пожертвовать своими интересами в пользу общего 
дела. 

Для того чтобы ребята с желанием и радостью включались в общие 
дела, чтобы они терпеливо и внимательно относились к советам, крити-
ческим замечаниям со стороны коллектива, нужно во всех случаях про-
являть доброжелательность, деликатность, искренность, заинтересован-
ность. 

Очень важно, чтобы все дети в течение года побывали и в роли «ру-
ководителя», т. е. каждый должен накопить реальный опыт отношений 
ответственной зависимости и понять содержание нравственных взаимо-
отношений, связанных с выполнением функций руководства и подчине-
ния. В связи с этим можно предложить ребятам высказать своё мнение о 
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том, как осуществляется в коллективе очень важное правило: «Умеешь 
руководить – учить подчиняться, умеешь подчиняться – учись руково-
дить!» 

В беседе целесообразно обсудить с детьми, как надо оценивать об-
щую работу с позиций интереса коллектива и самих ребят. Дети должны 
с помощью педагога осмыслить реальные отношения, которые возника-
ют между ними, увидеть и отметить проявления терпимости, справедли-
вости, уступчивости, заинтересованности в успехе общего дела. Необхо-
димо показать и отрицательные стороны, которые иногда возникают в 
отношениях между детьми: злорадство, злость, хитрость, недоброжела-
тельность. Анализируя в беседе отношения между детьми, педагог под-
водит их к выводам о прямой зависимости этих отношений и практиче-
ских результатов работы. 

Таким образом, коллектив силен делами каждого его члена. Если ре-
бёнок сделал для коллектива что-то полезное, проявил инициативу в 
организации жизни и труда коллектива, то он начинает больше ценить 
коллективные дела, которые становятся для него близкими, личными. 
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Становление общества во многом находится в зависимости от уровня 
промышленной культуры, которая определяет качественный показатель 
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творческой предметной среды. Одежда, здания, интерьер, потребитель-
ские товары, промышленное оснащение, продукты типографии – все это 
является продуктом дизайна, так как дизайн наделяет предметную среду 
культурными свойствами и играет самую важную роль в становлении 
новой промышленной культуры, направленной на развитие националь-
ного разнообразия. 

Уровень проектной культуры определяет современный дизайн, кото-
рый воспроизводится системой образования. В качестве элемента общей 
культуры и общего образования дизайн получил обширное распростра-
нение на Западе. В России профессия «дизайнер» получила официальное 
признание относительно недавно, поставив перед системой образования 
сложную задачу не только подготовки квалифицированных специали-
стов-дизайнеров, но и повышения их квалификации, а также необходи-
мость организации переподготовки специалистов смежных специально-
стей, имеющих конкретный навык и желание в приобретении новой 
профессии [1]. 

В становлении дизайнера как профессионала важную роль играет та-
кой компонент содержания образования, как опыт деятельности 
[6, с. 112]. В соответствии с психолого-педагогическими закономерно-
стями опыт создает основу не только для формирования знаний и уме-
ний, но и для развития таких личностных качеств, как способности (во-
ображения, различения, организации действия, понимания, идеализаций 
и др.). В контексте сказанного, на наш взгляд, наиболее важны: 

1) опыт теоретической (познавательной) деятельности – своеобра-
зие состоит в том, что сама по себе такая деятельность не приводит к 
изменениям в предметах и объектах внешнего мира, поскольку соверша-
ется в уме, но позволяет предвидеть изменения, заранее предсказывать 
результаты практических действий, выбирать наиболее целесообразные 
действия; 

2) опыт практической деятельности – представляет собой основан-
ную на знаниях способность студента успешно достигать в имеющихся 
условиях сознательно поставленной новой для него учебной цели путем 
применения уже освоенных ранее способов и приемов выполнения работ. 

В качестве основы формирования опыта практической деятельности 
в проектируемом нами содержании выступают универсальные учебные 
действия, приобретенные личностью на предыдущей ступени образова-
ния. В условиях профессиональной подготовки дизайнера логика дидак-
тического раскрытия содержания вузовских учебных дисциплин требует 
повторного обращения к ним, но уже в расширенном и обобщенном ка-
честве – на уровне формирования профессиональных умений, входящих 
в состав профессиональных компетентностей. При этом данный вид 
опыта выступает в качестве ориентировочной основы деятельности сту-
дента; 

3) опыт творческой деятельности – составляет суть профессио-
нальной деятельности дизайнера, в ходе которой создаются новые мате-
риальные и духовные ценности, обладающие общественной значимо-
стью. Одних знаний для творчества недостаточно, необходимы беглость 
и гибкость мысли, оригинальность, чувствительность к проблемам, фан-
тастичность и т. п., т. е. способности. Кроме того, необходимым услови-
ем творчества является компетентность. Однако сама по себе она не воз-
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никает, необходима направленная организация процесса формирования 
опыта творческой деятельности студента на основе развития имеющихся 
у него способностей и мотивации творчества. Сюда могут входить «оза-
дачивание» студента, предложение не одного, а двух-трех действий в 
конкретной ситуации, проблемные мини-задания, изучение опыта твор-
ческой деятельности; Навык творческой деятельности как составляю-
щую содержания общего образования и базовой культуры личности при-
зван обеспечить готовность студента к поиску решений новых творче-
ских задач, к креативному преобразованию действительности [2, с. 94–95]. 
Специфичность заключатся в том, что он не совпадает с содержанием 
первых двух компонентов. В противном случае, получив хоть какую ни 
будь методику знаний и умений, каждый человек был бы подготовлен к 
творческой деятельности. Ни объем знаний, приобретенных в готовом 
виде, ни умения, освоенные по образцу, не могут обеспечить развития 
творческих возможностей человека. 

Опыт творческой деятельности человечество накапливало постепен-
но. И хотя не во всякой деятельности он формируется и проявляется, 
творчеству можно научить, получая профессиональные знания и умения. 

Основные черты и опыт творческой деятельности проявляются в 
следующем: 

‒ перенос знаний и умений в новую ситуацию самостоятельно; 
‒ видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
‒ видение структуры объекта и его новой функции; 
‒ автономное комбинирование известных способов творческой дея-

тельности в уникальный образ; 
‒ нахождение всевозможных методик решения творческой проблемы 

и альтернативная состоятельность работы; 
‒ построении принципиально уникального способа решения задания, 

являющегося комбинацией известных аналогов и прототипов. 
При различном сочетании и комбинаторном исполнении творческих 

заданий, творческая деятельность проявляется не одновременно при ре-
шении той или иной проблемы. В самом характере творческой деятель-
ности заключена та индивидуальная особенность содержания данного 
элемента базовой культуры личности, которая состоит в том, что для ее 
осуществления нельзя указать систему действий. Эти системы форми-
руются самой личностью с выполнением разнообразных творческих за-
дач [3; 5, с. 146]; 

4) опыт эмоционально-ценностного отношения к действительно-
сти – в его содержание входит система ценностных ориентиров лично-
сти. Как известно, эмоции и чувства всегда обращены на какое-то со-
держание. 

Предметным содержанием для них являются знания, умения и навы-
ки, опыт творческой деятельности. Эти элементы являются необходимой 
базой для воспитания эмоций. Положительные эмоции могут выступать 
стимулом учебной и творческой деятельности студента, позволяют пережи-
вать радость успеха. 
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Системно-деятельностный подход в образовании предполагает мак-
симальную степень активности обучающегося, основанную, прежде все-
го, на готовности ученика овладевать знаниями. Основной педагогиче-
ской задачей является создание таких условий на уроке, чтобы ребёнок 
стал инициатором получения знаний. Как говорил Василий Александро-
вич Сухомлинский: «Все наши замыслы, все поиски и построения пре-
вращаются в прах, если у ученика нет желания учиться». Какие слова 
подобрать для того, чтобы найти тот колокольчик в детской душе, на 
звон которого потянулись бы мысли и желания ученика?» Ещё в 
ХVII веке голландский философ Б. Спиноза считал главной побудитель-
ной силой аффекты (влечения), связанные как с телом, так и с душой [1] 

В данном случае, говоря о побудительном аспекте, уместнее всего 
будет сказать о значении мотивации. «Мотивация, – пишет В.Г. Леонть-
ев, – это не механическое соединение цели с мотивом, это продукт отра-
жательных процессов, инициируемых потребностями, влечениями, же-
ланиями, стремлениями. Это качественное образование воплощает в себе 
и энергетические свойства, и регулятивные» [2]. 

В современной педагогике одним из базовых ориентиров Федераль-
ного государственного образовательного стандарта является «определе-
ние в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мо-
тивацию к обучению, познанию...» [3]. 

Проанализировав структуру основных типов уроков, приходим к вы-
воду, что можно выделить этап, характерный для всех уроков – мотива-
ция учебной деятельности. Мотивация учения в рамках урока представ-
ляет собой завершенный цикл и проходит ряд этапов: от мотивации 
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начала работы (готовность, включенность) к мотивации хода выполне-
ния работы и затем к мотивации завершения работы (удовлетворенность 
или неудовлетворенность результатами, постановка дальнейших целей и т. д.). 

Первый этап любого урока по ФГОС – это этап мотивации учащихся 
к деятельности на уроке. Важное мотивационное значение имеет этап 
постановки цели и задач урока. 

Цель не появляется сама собой со звонком. Целеполагание – процесс 
трудоемкий и ответственный. Поэтому главная задача – это согласова-
ние целей двух сторон, когда педагог умело переводит учебные цели в 
цели деятельности ученика. 

Если учитель поставит перед собой цель урока, не посвящая в нее 
учеников, или, не согласуя ее с ними, то ученики превратятся в средство 
ее достижения, в материал, который преобразуют для достижения зара-
нее спланированного учителем результата. При этом цели урока, проек-
тируемые учителем, должны быть таковы, «как будто ученик сам себе их 
поставил, они понятны ему, очевидны, с интересом и охотой усвояемы» [4]. 

В конечном счёте необходимо совместными усилиями перевести 
цель в разряд личностно-значимой для ученика, и в данном случае она 
плавно и закономерно трансформируется в задачи. Учителю в этот мо-
мент необходимо обеспечить следующие условия: создать такую ситуа-
цию, в которой ученик обнаружит свое собственное суждение об обсуж-
даемом предмете; откроет для себя другие точки зрения; поймет недо-
статочность своего знания для решения возникшей задачи. Только в 
этом случае задача будет принята, будет желание её выполнить. 

Воспитательно-образовательный процесс в Оренбургском президент-
ском кадетском училище имеет свою специфику, которая накладывает 
отпечаток и на процесс становления личности воспитанника, и на обя-
занности воспитателя. Внеурочная деятельность, как и деятельность ка-
дет в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это до-
стижение личностных и метапредметных результатов. Если предметные 
результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 
внеурочной деятельности гораздо выше. Особое место занимают в ней 
занимают часы личностного развития (классные часы, воспитательные 
занятия), на которых воспитанник не только и даже не столько должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 
и др. Они проводятся согласно плану по субботам. Безусловно, необхо-
димо сказать о возрастном аспекте. Существует кардинальная разница 
между классными часами в пятых, шестых (когда сиюминутный занима-
тельный интерес мог подключать глубокие познавательные процессы) и 
во взводах старших курсов. И как бы ни называли мы наше воспитатель-
ное занятие «классный час» или «час личностного развития» для воспи-
тателя главная задача в субботу, на 7 уроке, замотивировать кадет стар-
шеклассников так, чтобы им было интересно. Как начать занятие, чтобы 
шестнадцатилетний подросток, находящийся в состоянии гиперболизи-
рованного максимализма осознал, что ему не хватает знаний для ответа 
на поставленный вопрос. 
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Следующий аспект – содержательный. Транслируемая педагогом 
информация, находящаяся вне потребностей обучающегося, никогда не 
найдёт отклика. Она должна иметь для него значение в трёх направлени-
ях: актуальность, оригинальность и исследование. Только в этом случае 
она будет эмоционально и умственно перерабатываться. Только в этом 
случае юноша вступит в незаметное сотрудничество с педагогом по по-
становке задач предстоящего мероприятия. И на данном этапе необхо-
димо учитывать организационный аспект: формы, методы и приёмы. 

Существует масса приемов, которые мы так или иначе используем в 
своей работе: прием «Цитаты», «Мыслитель», «Народная мудрость», 
«Эпиграф»; прием «Продолжение незаконченной фразы»; прием «Пара-
доксальные фразы»; прием «С элементами театрализации»; прием 
«Вхождение в образ» (данный способ предусматривает предъявление 
задания, которое начинается со слов: «Представьте, что вы…»); прием 
«Создание проблемной ситуации»; прием «Анализ жизненной ситуа-
ции»; прием «Необъявленная тема»; прием «Отсроченная отгадка» и т. д. 

Представляю некоторые приемы мотивации на классном часе целе-
полагания в 10 классе, используя приём «Вхождение в образ» (Пред-
ставьте себя сотрудниками аналитического отдела отряда спецподразде-
ления. Ваша задача в течение нескольких минут просмотреть видеомате-
риал и определить основные задачи, стоящие перед спец. подразделени-
ем в данной ситуации, зафиксировав их в своём отчете. 

– Итак, какие задачи, вы обозначили? – На что вы обратили внима-
ние? (на слаженность, чёткость действий… 

– Благодаря чему достигается эта слаженность? (тщательная подго-
товка) 

– С чего начинается подготовка спецоперации? Посмотрите страницу 
сайта Министерства обороны – раздел «Словари». П.о. включает: орга-
низацию операции (принятие решения, постановку задач войскам (эле-
ментам оперативного построения), планирование операции, организа-
цию огневого и ядерного поражения, организацию взаимодействия, все-
стороннего обеспечения и управления); подготовку командования, шта-
бов и войск к боевым действиям; развертывание войск, подготовку и 
занятие ими исходных районов; контроль готовности войск к боевым 
действиям и оказание им помощи. 

– Ребята, а что стоит за выполнением каждой задачи? (Предвари-
тельная подготовка: планирование, прогнозирование) 

– Давайте попробуем провести параллель между этими задачами, пе-
ревести на мирный язык, адаптировать к нашему случаю. Давайте опре-
делим свои задачи на 2018–2019 уч. год. Итак, тема нашего классного 
часа «Постановка задач на 1 учебную четверть». 

Применяя данный приём и наполняя форму соответствующим со-
держанием, мы подспудно выставили задачи ученикам, с которыми и 
будем заниматься планированием и прогнозированием, тем, что они са-
ми увидели в момент мотивации. 

Здоровьесберегающее направление занимает важную часть воспита-
тельного процесса. Так, например, предлагаю час личностного развития 
в 10 классе о вреде алкоголизма назвать «Чтобы победить врага, нужно 
его знать». Ребятам предлагается по названию определить содержание. 
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Верных ответов нет, следовательно, приступаем к приёму «Тематиче-
ский ребус» 

– Сегодня мы поговорим о бедствии, которому подвержены букваль-
но все страны. Это самая мощная эпидемия, охватившая все государ-
ства. В докладе Всемирной организации здравоохранения за 2014 год 
появилась информация, что это убило больше населения, чем СПИД и 
туберкулез вместе взятые. Данные Роспотребнадзора за 2016 год свиде-
тельствует, что этим в России болеет больше пяти миллионов человек. 
Смертность от этого в год составляет полмиллиона жителей страны. С 
этим прямо или косвенно связано: 62% суицидов; 72% убийств; 60% 
летальных случаев панкреатита; свыше 23% случаев гибели от сердечно-
сосудистых заболеваний. Как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь? 
Даже самый равнодушный подросток заинтересуется и будет удивлен, 
что речь идёт не о сверхсекретном оружии и не заболевании, а об алко-
голизме. В данном случае возможно применить приём «Необъявленная 
тема», которая в конце концов прозвучит полностью «Чтобы победить 
врага, нужно его знать. Алкоголь без маски». А вот акцент на дальней-
шую работу делает именно последнее слово «без маски». Именно от это-
го сочетания мы с кадетами выстраиваем блок серьёзных задач, вопро-
сов, которые предстоит решить за 40 минут. 

В данном случае необходимо отметить, что содержание дальнейшей 
работы должно быть направлено на решение проблем научно-
теоретического познания явления «алкоголизм», только в этом случае у 
ребят будет создаваться внутренняя мотивация на умение противостоять 
пагубной привычке в будущем. В данном возрасте недостаточно «погро-
зить пальчиком» или представить страшные картины последствий. 

Таким образом, мотивация, которая словно играет главную скрипку в 
оркестре, задавая тон всему концерту, позволяет говорить о том, что си-
стемно-деятельностный подход, при котором ученик является активным 
субъектом педагогического процесса, напрямую зависит от удачного 
использования современных педагогических технологий, среди которых 
мотивационные приёмы лежат в основе развития основных мыслитель-
ных операций, коммуникативной компетенции, творческой активной 
личности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлена методическая разработка по 
экологическому воспитанию дошкольников, которая будет полезна вос-
питателям дошкольных образовательных учреждений. Исследователи 
отмечают неразрывность экологического воспитания с воспитанием 
нравственным. 

Ключевые слова: дошкольное детство, мир, экология, природа, эко-
логическое воспитание, воспитатель, дети, образовательная деятель-
ность, окружающий мир, уголок природы. 

Проблема взаимосвязи с природой всегда имела место. Но сейчас, в 
настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и 
природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружаю-
щую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Это озна-
чает, что экологическая проблема встает сегодня не только как проблема 
сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных 
влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает 
в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, 
в сознательно, целенаправленно, планомерно развивающиеся взаимо-
действие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каж-
дом человеке достаточного уровня культуры, экологического сознания, 
формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь. 

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, 
прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения 
человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные 
чувства, то есть осознание ценности любого проявления жизни, стрем-
ление защитить и сберечь природу. 

Критериями сформированности осознанного и активного гуманного 
отношения к природе являются следующие: 

– понимание необходимости бережного и заботливого отношения к 
природе; 

– освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их 
в практической деятельности и в быту; 

– проявление активного отношения к объектам природы. 
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Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из 
следующего: 

Главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, 
поэтому забота о природе есть забота о человеке, его будущем, а то, что 
наносит вред природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, 
в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнрав-
ственны. 

Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепля-
ется и при формировании у детей осознания эстетической ценности объ-
ектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты, вот почему 
воспитание эстетических чувств является одним из необходимых усло-
вий экологического воспитания, включающего в себя любовь к природе. 
Но ни одно лишь постоянное общение с природой способно пробудить и 
развить эстетическое к ней отношение. 

Необходимо обращать внимание детей на красоту природы, учить 
наблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая от 
этого удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота 
никак не определяется утилитарным подходом. Главное всегда помнить: 
прежде чем научить детей видеть красоту и понимать суть прекрасного 
как эстетической категории, надо развивать их эмоциональную сферу, 
ибо чувства дошкольников недостаточно устойчивы и глубоки, носят 
избирательный и субъективный характер. 

Дошкольное детство – это становление человеческой личности. В 
этот период закладываются основы личностной культуры. 

Экологическое занятие – это сведения о взаимосвязях конкретных 
растений и животных со средой обитания, об их приспособлении к ней. 
Человеку также нужны хорошие условия, чтобы он себя хорошо чув-
ствовал, был здоров. Занятия по экологическому воспитанию помогают 
ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к кото-
рым относится человек, то есть он сам. К занятиям экологического ха-
рактера относятся элементарные сведения об использовании людьми 
природных богатств, об охране природы. 

Занятия в экологическом воспитании не самоцель, но они необходи-
мое условие выработки такого отношения к окружающему миру, кото-
рое носит эмоционально-действенный характер выражается в форме по-
знавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 
практической готовности создать вокруг себя, бережно обращаться с 
вещами и не только потому, что затраченные материалы, взятые из при-
роды. Процесс воспитания экологической культуры включает в себя 
разные виды деятельности детей и взрослого, их частую смену и различ-
ные формы совмещения игры и творчества. Воспитатель является носи-
телем знаний экологической культуры. Он знакомит детей со способно-
стями общения с природой, формирует умение наблюдать мир вокруг 
себя, устанавливать элементарные связи и зависимости, учит испыты-
вать радость от созданного взаимодействия с живыми существами, кото-
рые находятся рядом, воспитывает потребность в созидании, творчестве. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного эколо-
гического образования. Экологическое воспитание дошкольников осу-
ществляется в ДОУ через весь педагогический процесс. На прогулках, на 
занятиях, во время досуговой деятельности. Чтобы процент экологиче-
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ского воспитания дошкольников был высок, обязательно нужно пра-
вильно организовать пространственную среду в группе. Это уголки при-
роды, комнаты природы, правильно оформленный участок, дающий воз-
можность постоянного общения с природой, наблюдения за природными 
явлениями и объектами, приобщение детей к труду. Немалое значение в 
воспитании детей имеет пример воспитателя и родителей. Зачастую дети 
ведут себя также как ведут себя взрослые. Поэтому экологическое вос-
питание детей должно проходить в тесном взаимодействии с семьей. В 
своей же педагогической деятельности воспитатель должен обращать 
внимание на использование игр в разных формах воспитательно-
образовательного процесса. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 
1. Проведение экологических праздников. 
2. Целевые прогулки. 
3. Занятие по экологии. 
4. Наблюдения за природными условиями. 
5. Календарь природы. 
6. Беседы о природе. 
7. Опыты, соответствующие возрастным особенностям. 
8. Экскурсии в природе. 
9. Музыкальные исполнения о природе. 
10. Дидактические игры. 
На экологических занятиях с детьми обсуждаются правила безопас-

ного поведения в природе, проводятся занятия «Кладовая природы», 
«Лес – помощник человека», «Полезные изобретения» и т. д. 

Во время целевых прогулок. Экскурсий воспитатель вместе с детьми 
проводит наблюдения в природе. Это может быть как непосредственное 
знакомство с окружающей флорой и фауной, так и образовательная дея-
тельность. 

Практический опыт дети получают. Помогая ухаживать за растения-
ми и животными. По мере взросления ребенка круг обязанностей расши-
ряется. Часто привлекаются дети более старшего возраста к совместным 
проектам. 

Формы работы с родителями: 
– субботники; 
– консультации; 
– рекомендации; 
– озеленение территории детского сада, 
– подготовка кормушек, 
– сбор мусора, макулатуры, батареек, пластмассы и т. д. 
В наше время проблема экологического воспитания вышла на первое 

место, ей уделяется все больше и больше внимания. Почему эта пробле-
ма стала актуальной? Причина в деятельности человека в природе, часто 
безграмотной, расточительная, ведущая к нарушению экологического 
равновесия. 

Каждый из тех, кто приносит вред природе, когда-то был ребенком. 
Вот почему так велика роль дошкольного учреждения в экологическом 
воспитании детей и эту работу необходимо начинать с раннего возраста. 

Таким образом, воспитание адекватного отношения к природным 
объектам, забота взрослых и дошкольников о растениях и животных, 
создание и поддержание необходимых условий для всех живых существ, 
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находящихся в жизненном пространстве детей, является направлением 
экологического воспитания дошкольников. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье рассматривается важность физической 
культуры и спорта в жизни школьника. Авторами говорится о важно-
сти выбора направления в спорте с учетом пола и возраста ребенка, а 
также о том, что физические упражнения способствуют повышению 
уровня двигательной активности. С помощью анкетирования, прове-
денного на базе одного из общеобразовательных учреждений Краснояр-
ского края, определяется отношение обучающихся к урокам физической 
культуры и спортивной деятельности. 

Ключевые слова: физическая культура, концепция дошкольного вос-
питания, отношение к уроку физкультуры. 

Словосочетание «физическая культура» возникло в Великобритании 
в конце XIX столетия, однако обширного распространения на Западе 
никак не приобрело и в скором времени было заменено термином «физ-
культура» (спорт), в переводе от «Disport» – забава, веселье [3]. 

В Российской Федерации физическая культура возникла в начале 
ХХ столетия и мгновенно была признана в абсолютно всех русских ин-
станциях, основательно вступила в общенаучный и практичный словарь. 
В Столице в 1918 г. был открыт Институт физической культуры, выхо-
дил журнал «Физическая культура». Однако уже после распада СССР 
рациональность применения термина «физическая культура» начал 
оспариваться из-за того, что этот термин не употребляется в большин-
стве стран мира. Поступали предложения заменить данный термин поня-
тием «спорт». Но многие считали, что данный термин «физическая куль-
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тура» – это шаг вперед, по сравнению с западом. Физическая культура – 
это цель, а спорт – средство ее достижения (игры, соревнования). 

Физическая культура и спорт в школьный период жизни заключается 
в создании основы для общего развития, улучшения здоровья, формиро-
вания двигательных умений и навыков. Они же являются одним из фун-
даментов здоровье сберегающих технологий. Полноценное развитие де-
тей в школьном возрасте невозможно без этих составляющих. Дефицит 
физической активности ухудшает самочувствие и здоровье школьников. 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных 
с охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Но в 
ней говорится также о том, что «если забота о физическом здоровье ре-
бенка в том или ином виде отражается во всех документах, регламенти-
рующих работу воспитателя, то требование «психического благополучия 
ребенка» звучит как бессмысленное словосочетание». В концепции под-
черкивается важность создания условий, обеспечивающих и физическое, 
и психическое здоровье ребенка [1]. 

Занятия физической культурой и спортом позволяют уменьшить вле-
чение обучающихся к таким вредным привычкам как употребление ал-
коголя и наркотических веществ. Также позволяют предотвратить де-
виантное и деликтивное поведение, способствуют успешной социализа-
ции школьника в обществе. Дети, которые посещают различные секции 
или просто занимаются спортом, развивают в себе такие качества как: 
самостоятельность, инициативность, ответственность, добросовестность [2]. 

Выбор того или иного направления в спорте следует делать с учетом 
возраста и пола ребенка. Так, например, физические возможности в под-
ростковом возрасте ограничены. В этот период детский организм разви-
вается неравномерно. Была выявлена зависимость между двигательной 
активностью и умственными способностями школьников: чем более ак-
тивен ребенок физически, тем более он активен и продуктивен психиче-
ски. На стене Форума в Элладе было высечено: «Если хочешь быть 
сильным, – бегай, если хочешь быть красивым, – бегай, если хочешь 
быть умным, – бегай». Справедливость этого изречения в настоящее 
время доказана многими научными исследованиями. Они раскрывают 
значение движения для развития и формирования ребенка, а также для 
различных сторон его психики и физиологических процессов, протека-
ющих в его организме. 

Таким образом, роль физической культуры в жизни школьника 
неоспоримо велика, она способствует росту двигательной активности, 
улучшению работы сердечнососудистой системы, мышц и укреплению 
здоровья в целом. 

Нами было проведено анкетирование «Физическая культура и спорт в 
жизни школьника», которое проводилось на базе МБОУ Лицей №103 
«Гармония» в г. Железногорске Красноярского края. В анкетировании 
приняло участие 56 респондентов. Целью данного анкетирования явля-
лось определение отношения обучающихся к уроку физической культу-
ры в школе. 

На основе проведенного нами анкетирования можно сделать вывод о 
том, что 100% опрошенных (56 школьников) МБОУ Лицей №103 «Гар-
мония» в г. Железногорске Красноярского края занимаются различными 
видами спорта. 
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На основе этого опроса можно сделать вывод о том, что спорт явля-
ется частью жизни школьников. Но давайте рассмотрим детальнее. 

При выборе спортивной секции большее количество респондентов 
руководствовались собственным желанием (79%). Основная масса обу-
чающихся впервые пришли на занятие в спортивную секцию в возрасте 
6–8 лет (36%). Самым популярным видом спорта является плавание 
(23,8%), фитнес (13%) и футбол (11%). 

Фитнес является важным фактором в развитии двигательной дея-
тельности, позволяющим правильно дозировать нагрузки. Плавание поз-
воляет разгрузить позвоночник, задействует многие группы мышц, тре-
нирует дыхание, является инструментом закаливания, т. к. вода имеет 
температуру ниже, чем температура человеческого тела. Спортивные и 
подвижные игры позволяют развивать и применять многие физические 
навыки, приобретенные в различных видах упражнений, легко заинтере-
совать детей, однако, в игре трудно дозировать нагрузки, поэтому необ-
ходимо выбирать игры в соответствии с физической подготовкой. 

В связи с выбранной секцией следует вывод о выборе следующих 
разделов работы на уроках физической: волейбол (25%), футбол (22%), 
плавание (12%). Занимаясь избранным видом спорта, обучающиеся хо-
тели бы в первую очередь улучшить свои физические качества (53%), а 
также изменить свои внешние параметры (23%) и лишь 8% повысить 
уровень здоровья. Отвечая на вопрос о влиянии уровня физической под-
готовленности на успешное прохождение службы в рядах Вооруженных 
Сил РФ, 82% респондентов считают, что, уровень физической подготов-
ленности оказывает влияние на успешность прохождения службы. Это 
говорит нам о том, что дети не понимают значение физической культуры 
и спорта в их жизни в концепции здоровье сберегающей технологии, для 
большинства опрошенных, занятия спортом, это способ стать привлека-
тельнее или считают его за средство достижения определенных целей. 

В ходе анкетирования было выявлено, что, по мнению обучающихся 
в дальнейшей жизни в основном будут важны гуманитарные науки, пре-
подаваемые в школе. Самыми любимыми предметами обучающихся яв-
ляются: физическая культура (25%), математика (15%) и английский 
язык (9%). 45% играют в компьютерные игры не чаще 1 раза в месяц, а 
каждый день играет 41% ответивших учеников. Наиболее популярным 
жанром компьютерных игр является 3D-action. 

Урок физической культуры нравится 63% обучающихся из-за нали-
чия спортивных и подвижных игр, а также из-за большого объема физи-
ческой нагрузки (19%). Игровой деятельности 50% отвечающих хотели 
бы посвятить 45 минут от всего урока, а 41% считают достаточным 
30 минут. Большая часть респондентов (60%) хотели бы посещать 4 и 
более урока физической культуры в неделю, а 24% обучающихся устра-
ивает стандартное количество уроков в неделю. Стоит отметить что, не-
смотря на то, что физическая культура является любимым предметом 
большинства опрошенных и они хотели бы посещать её чаще трех раз в 
неделю, статистика увлечения компьютерными играми пугает, потому 
что при длительной работе перед монитором происходит переутомление, 
и даже истощение нервной и опорно-двигательной систем. 

Одной из приоритетных задач современного общества является со-
здание благоприятных условий для роста и развития детей и подростков, 
сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Для ре-
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шения этой задачи во всех общеобразовательных учреждениях Россий-
ской Федерации вводится Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) основного общего образования. Между тем Ука-
зом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. №172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)» официально введен в действие с 1 сентября 2014 года Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне», который предусматривает обязательную сдачу контрольных нор-
мативов по физической подготовленности школьниками. 

К введению комплекса ГТО половина отвечающих относится 
нейтрально (52%), а положительно к этому относятся 37%. Анализируя 
полученные данные, было выявлено, что 45% ответивших не видят 
смысла в сдаче комплекса ГТО и 41% считают, что успешно могут спра-
виться с этим. 

Отметим также, что на основе опроса было выявлено, что урок физи-
ческой культуры не нравится 33% обучающимся по причине отсутствия 
музыкального сопровождения и 28% респондентов в качестве своего 
варианта ответа написали, что им нравится урок физической культуры. 
Отвечая на вопрос, о пользе уроков физической культуры 93% респон-
дентов считают, что урок физической культуры приносит только пользу: 
обучающиеся развивают физические способности, заряжаются энергией, 
разряжаются эмоционально, осваивают новые знания, умения и навыки. 

Больше половины обучающихся (73%) считают свой уровень работо-
способности на уроке физической культуры средним. На уроке ФК обу-
чающиеся предпочитают несколько способов выполнения общеразвива-
ющих упражнений: выполнение упражнений с предметами (24%), раз-
дельный (23%), работа в парах (22%). 

Физические упражнения – это двигательные действия, применяемые 
с целью физического совершенствования, они укрепляют кости, связки, 
мышцы. Кости, мышцы становятся более крепкими, устойчивыми к 
нагрузкам и травмам ребенка. 

Половина обучающихся считает, что получение новой информации 
на уроке ФК является важным; для 75% респондентов тренироваться и 
совершенствоваться является самым важным видом деятельности; 47% 
считают, что сдача нормативов на уроке не так важно; 57% считают, что 
отдых на скамейке не приносит пользы на уроках физической культуры. 

Таким образом, роль физической культуры в жизни школьника 
неоспоримо велика, она способствует увеличению двигательной актив-
ности, улучшению работы сердечно-сосудистой системы, мышц и 
укреплению здоровья в целом. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО БЫТА 

Аннотация: в статье рассматривается формирование здорового 
образа жизни у детей школьного возраста посредством взаимодей-
ствия социальной системы «семья–школа». Определяются ключевые 
направления, способствующие благоприятному развитию физических 
качеств ребенка в условиях семейного быта, а также предпочтитель-
ные формы и виды деятельности, по мнению родителей, на базе одного 
из общеобразовательных учреждений Красноярского края. 
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Ничто не действует в младых  
душах детских сильнее всеобщей  
власти примера, а между всеми  
другими примерами ничей другой в них 
не впечатлевается глубже и тверже 
примера родителей. 

Н.И. Новиков (1744–1818) 
Формирование здорового образа жизни ребенка, задача, несомненно, 

сложная и решать её нужно с помощью разных методов и форм. Так, 
формированием здорового образа жизни и физическим воспитанием ре-
бенка должно заниматься не только образовательное учреждение, но и, 
конечно же, семья. Общеизвестно, что успешная воспитательная дея-
тельность семьи зависит от уровня теоретических знаний родителей, их 
педагогических умений. В современном обществе основной груз по всем 
уровням просвещения родителей, по-прежнему, лежит на общеобразова-
тельных учреждениях [1]. 

Несмотря на то, что в последнее время в нашей стране прослеживает-
ся положительная динамика уровня основных показателей развития фи-
зической культуры и спорта, существует проблема, которая заключается 
в недостаточном привлечении населения, в том числе детей и подрост-
ков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Выраже-
ние ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) понятие устаревшее, но мы часто не 
понимаем, как важны привычки здорового образа жизни для разносто-
роннего развития детей: психического, умственного, физического. Ны-
нешние взрослые люди могли бы избежать многих проблем, если бы с 
детства их родители занимались закаливанием и оздоровлением своих 
детей, прививали любовь к активности и правильному питанию. Ведь 
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дети, в первую очередь ориентируются на пример, который им подают 
старшие, особенно члены семьи [2]. 

Грамотно организованные условия семейного быта – залог благопри-
ятного физического развития ребенка. Ключевым направлением в работе 
по развитию ребенка должно быть создание гигиенически нормальных 
условий быта, соблюдение правил личной гигиены всей семьей, а не от-
дельными её членами. Сюда мы можем отнести: режим ребенка (разум-
ное распределение времени в течение суток для приема пищи, бодрство-
вания и сна), и гигиенические требования внешнего быта (проветривание 
помещений, чистота и исправность помещений с инвентарем для игр). 

Несмотря на создание всех внешних условий для благоприятного фи-
зического развития ребенка, необходимо обратить внимание на закали-
вание и совершенствование двигательной активности. 

Процесс привыкания детского организма к закаливающим процеду-
рам является очень долгим. Нелёгкая задача стоит перед родителями: без 
вреда для здоровья ребенка приспособить его к меняющимся условиям 
внешней среды (тепло – холодно). Пешеходные прогулки и туристиче-
ские походы являются одной из форм активного отдыха. Благодаря им 
формируется чувство коллективизма, ответственности, взаимопомощи. 

Нами с целью изучения проблем, связанных с оптимизацией физиче-
ского воспитания подрастающего поколения в условиях современных 
образовательных учреждений и семейного быта было проведено анкети-
рование «Физическое воспитание ребенка в условиях семейного быта», 
которое проводилось на базе МБОУ Лицей №103 «Гармония» в 
г. Железногорске Красноярского края. В анкетировании приняло участие 
25 респондентов. 

Так, в МБОУ Лицей №103 «Гармония» наиболее предпочтительными 
формами и видами деятельности, по мнению родителей, являются «по-
движные игры во дворе» – 30% и «прогулки» – 21%. В основном (36%) 
родители нерегулярно уделяют внимание физическому воспитанию сво-
его ребенка. Основной причиной, препятствующей должному вниманию 
физвоспитанию ребенка, является недостаток свободного времени у ро-
дителей – таково пояснение 77% респондентов. 

Для обеспечения эффективности физического воспитания родители 
должны знать, какое воспитательное влияние на детей осуществляется 
на уроках и во внеурочное время. Такие знания необходимы для соблю-
дения преемственности и обеспечения единой педагогической линии в 
предъявлении требований к ребенку. Ведь в комплексе воспитательных 
мероприятий каждый элемент должен четко выполнять свои функции. В 
другом случае система не сработает. Между семьей и школой должна 
быть создана атмосфера деловых, товарищеских отношений. В них не-
допустим менторский тон. Ведь речь идет об объединении усилий в ре-
шении одной задачи. Вместе с тем следует учитывать условия, возмож-
ности семьи и школы [3]. 

В МБОУ Лицей №103 «Гармония» средний возраст родителей обу-
чающихся начальной школы 30–40 лет, в основном семьи являются пол-
ными и состоят из 3–5 членов семьи. Практически все родители имеют 
высшее образование, за редким исключением. Половина респондентов 
относится к категории государственных служащих, а другая половина к 
категории инженерно-технических работников. Состояние здоровья и 
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физическую подготовленность своего ребенка родители оценивают как 
«практически здоров» или имеет «среднее состояние здоровья и физиче-
ской подготовленности». Отвечая на вопрос о примерном количестве 
случаев заболевания ребенка в течение учебного года 44% респондентов 
выбрали вариант «1–2 раза». 68% родителей считают, что их ребенок 
получает достаточный объем двигательной активности на уроках физи-
ческой культуры. 

 

 
Рис. 1. Состояние здоровья 

 

Если мы говорим о двигательных действиях на уроках физической 
культуры, опираясь на вышесказанное, можем говорить о том, что этому 
преимущественно учит школа. 64% респондентов считают, что админи-
страция и педагогический коллектив Лицея достаточно уделяет внима-
ния физической культуре и спорту в школе. 

Но оздоровительное влияние на организм, формирование осанки и 
воспитание полезных привычек все же должна учить и учит семья. 
Практически все респонденты оценили состояние своего здоровья как 
«удовлетворительное» – 64%, и только 28% – считают себя здоровыми. 
Наиболее значимым фактором в укреплении здоровья ребенка является 
экология, – так ответили 30% родителей. Уровень собственной физиче-
ской подготовленности 56% опрошенных родителей считают удовлетво-
рительным, 36% при этом, не ощущают дефицит двигательной активно-
сти. Весьма радует, что 88% родителей прежде занимались спортивной и 
физкультурной деятельностью. 

Если семья регулярно занимается физической культурой, соблюдает 
режим, правила гигиены и закаливания, то ребенок, глядя на членов се-
мьи, так же будет делать утреннюю зарядку, заниматься физическими 
упражнениями и спортивными играми. Но важно знать и следить за пра-
вильным распределением нагрузки на опорно-двигательный аппарат 
детей, так как нарушение осанки – частый спутник многих хронических 
заболеваний. Дефекты осанки отрицательно сказываются на деятельно-
сти сердца, желудка, печени, почек. 

Для физкультурной деятельности важно наличие условий. Одним из 
них является спортивный инвентарь в домашних условиях – 84% ре-
спондентов отметили наличие такового. Самой популярной формой за-
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нятий физическими упражнениями с ребенком в условиях семейного 
быта является зарядка (15%) и езда на велосипеде (14%). По мнению 
29% родителей, наиболее способствует формированию интереса детей к 
регулярным физическим упражнениям личный пример членов семьи. 

Помощь родителей в школьном и внешкольном физическом совер-
шенствовании своего ребенка отражается, прежде всего, в участии в раз-
личных спортивно-массовых мероприятиях. Родительские комитеты в 
школах привлекают родителей к проведению оздоровительных и физ-
культурно-массовых мероприятий, решению организационных вопросов 
постановки физического воспитания детей в летнее время в городских и 
загородных лагерях, выпуску стенных газет, в которых среди других 
материалов освещается опыт семейного физического воспитания. По 
мнению 33% родителей увеличение числа и продолжительности спор-
тивно-массовых мероприятий позволит оптимизировать процесс физи-
ческого воспитания в школе. 28% респондентов хотели бы оптимизации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе, 
организации систематических занятий и 24% хотели бы увеличить коли-
чество туристских походов и поездок. 

Подводя итоги исследования можно сделать вывод: родители не 
очень высоко оценивают уровень собственного здоровья, осознают всю 
важность, в то же время уделяют недостаточно внимания физическому 
воспитанию своего ребенка, в основном, из-за дефицита свободного 
времени; при этом они, в целом, удовлетворены объемом двигательной 
активности детей, организованной образовательным учреждением, но 
хотели бы увеличить количество туристских походов и поездок. Между 
семьей и школой должна быть создана атмосфера деловых, товарище-
ских отношений, физическое воспитание подрастающего поколения 
должно быть общей задачей всех взрослых. 

Функции семьи в организации физического воспитания ребенка мож-
но обобщить таким образом: 

1) создание необходимых условий внешнего быта; 
2) контроль и соблюдение режима дня, личной гигиены, закаливание 

ребенка и выполнение утренней зарядки; 
3) участие семьи в спортивно-массовых мероприятиях учебного и го-

родского характера; 
4) самостоятельная организация спортивных игр и мероприятий по 

месту проживания. 
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РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

ПО ХИМИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность примене-
ния экспериментальных задач по химии в разных частях урока (при объ-
яснении нового материала и его закреплении, при опросе), показано их 
влияние на личностные качества обучающихся, в том числе на исследо-
вательские способности. 

Ключевые слова: исследовательские умения, экспериментальные за-
дачи. 

В современной школе сложилась ситуация, в которой естественно-
научным дисциплинам уделяется все меньше учебных часов при сохра-
нении информационной составляющей программы. При этом, во всех 
регламентирующих документах, в том числе и в Федеральном компо-
ненте Государственного образовательного стандарта [1], и в Националь-
ной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается, 
что важнейшими условиями становления современной личности стано-
вятся такие качества, как инициативность, способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения. Наибольшее внимание уделя-
ется вовлечению подростков в исследовательские планы, творческую 
работу, в ходе которых обучающиеся учатся конструировать, изобретать, 
применять приобретенные познания на практике. 

Одним из основных направлений образовательного процесса стано-
вится развитие способности обучающихся к исследовательской деятель-
ности [2, с. 420], в том числе через решение экспериментальных химиче-
ских задач. 

Экспериментальная химическая задача – это модель проблемной си-
туации, решение которой, в отличие от расчетной задачи, требует от 
обучающихся не только мыслительных, но и практических действий на 
основе знания законов, теорий и методов химии, направленная на за-
крепление, расширение знаний и развитие химического мышления. Ре-
шение экспериментальной задачи предполагает не только наличие у 
обучающихся определенных теоретических знаний, но и владение ими 
при выполнении химического эксперимента. В ходе решения таких задач 
обучающийся продолжает расширять и углублять свои знания по химии, 
а также совершенствует специальные умения в проведении химических 
опытов, применяя свои знания на практике. Уникальная функция экспе-
риментальных задач в том, что они формируют навыки самостоятельной 
работы обучающихся, приучают их к рациональной организации труда, 
аккуратности, тренируют внимание и наблюдательность. 
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Как и расчетные задачи, экспериментальные задачи могут приме-
няться не только во время практических работ, но и на всех этапах обу-
чения химии, включая объяснение, закрепление, обобщение, повторение, 
текущий и итоговый контроль знаний. Как правило, эксперимент вклю-
чается в задания практических туров многих школьных олимпиад. Важ-
ной составляющей химических кружков, элективных курсов, индивиду-
альной исследовательской работы учащихся являются эксперименталь-
ные задачи. 

Экспериментальные химические задачи (как качественные, так и ко-
личественные) можно использовать по-разному в различных частях урока. 

При объяснении нового материала экспериментальные задачи спо-
собствуют пониманию и усвоению материала урока. В этом случае ре-
шение экспериментальных задач является дополнительным приемом, 
помогающим достижению цели урока. Поэтому экспериментальные за-
дачи должны быть подобраны таким образом, чтобы не отвлекать обу-
чающихся от достижения основной цели, а наоборот сосредоточить вни-
мание на ней. Результаты решения должны рассматриваться как под-
тверждение правильности общего теоретического вывода. 

Например, при изложении законов электролиза в 11 классе можно 
предложить следующую задачу: «Используя сосуд с раствором медного 
купороса и два угольных электрода экспериментальным путем доказать, 
что в процессе электролиза на катоде выделяется медь, а в анодном про-
странстве образуется кислая среда». При решении данной задачи обуча-
ющийся, вызванный к доске, проводит эксперимент и объясняет, что 
медь – это металл золотисто-розового цвета, идентифицировать который 
можно визуально по соответствующему налету на электроде, кроме того 
электрод, на котором выделяется медь, соединен с отрицательным полю-
сом батареи – следовательно является катодом. Среда анодного про-
странствам определяется с помощью лакмусового индикатора. В кислой 
среде лакмус приобретает красный цвет. Обучающийся также приводит 
письменное объяснение – записывает уравнение электролиза раствора 
CuSO4. Правильность решения проверяется по обозначениям полюсов 
источника тока (перед проведением эксперимента полюса источника 
заклеены непрозрачным скотчем), а запись уравнения электролиза – 
сравнением с эталоном, выданным педагогом. Решение этой экспери-
ментальной задачи позволяет педагогу еще раз обратить внимание на 
важные моменты нового материала и тем самым способствовать усвое-
нию его на уроке. 

При закреплении нового материала с помощью экспериментальных 
задач учитель устанавливает, как обучающиеся поняли новый материал, 
а также демонстрирует им возможность использования установленного 
на уроке химического закона на практике. Например, объяснив в 9 клас-
се материал по теме «Амфотерные соединения», можно предложить сле-
дующую экспериментальную задачу: «Экспериментально осуществить 
следующие превращения: AlCl3 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4] → Al(OH)3». 
Для решения такого типа задач пользуются соответствующими алгорит-
мами, которые вывешиваются на доску или проецируются на экране. 

Важное место экспериментальные задачи занимают и при опросе 
обучающихся, когда педагогу важно установить степень усвоения и по-
нимания того или иного вопроса курса химии. Обучающиеся могут фор-
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мально заучить написанное в учебнике, но не понимать его химической 
сути. В этом случае экспериментальная задача поможет учителю вы-
явить формальность знаний, а обучающемуся – глубже понять химиче-
ские закономерности. При опросе обучающихся экспериментальная за-
дача ставится и решается отвечающим обучающимся. Ценность экспе-
риментальной задачи в этом случае заключается в том, что обучающийся 
показывает не только свои теоретические знания, но и умения применять 
их на практике, а также овладевает навыками работы с химической по-
судой, лабораторным оборудованием и т. д. Например, при обобщении 
знаний обучающихся по теме «Химические реакции в водных раство-
рах» полезно решить такую экспериментальную задачу: «Опытным пу-
тем установить, в какой пробирке находится раствор каждого вещества: 
хлорид аммония, хлорид бария, сульфат натрия». 

Таким образом, в процессе обучения решению экспериментальных 
химических задач создаются условия формирования у обучающихся не 
только информационной компетентности – способности искать, отби-
рать, анализировать информацию, но и, прежде всего, химической – спо-
собности управлять химическими процессами, анализировать химиче-
ские явления, грамотному обращению с химическими веществами и ма-
териалами. 
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Современный мир давно захлестнула волна информационной культу-
ры. Перед современной системой образования сейчас стоит важнейшая 
задача – подготовить человека, обладающего гибким мышлением, спо-
собного быстро действовать, владеющего коммуникацией на высоком 
уровне. Современные педагоги, идя в ногу со временем, ищут и приду-
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мывают новые приёмы открытия знаний ученикам, внедряя их в суще-
ствующие методы обучения и получая в итоге совершенно новые – ин-
новационные методы обучения. 

Педагогам начальной школы приходится тщательно продумывать 
наполняемость образовательного процесса привлекательными для детей 
приёмами обучения, ведь ученик начальной школы склонен к отвлече-
нию внимания на внешние раздражители, а одной из стратегических за-
дач учителя на уроке является концентрации внимания школьников на 
открытии новых знаний. С учетом того, что внешних раздражителей, 
отвлекающих от учёбы, с каждым днем появляется все больше и больше 
(смартфоны, игровые приставки, социальные сети и др.), то учителю 
ничего не остается, как «развернуть» данные раздражители не против, а 
в пользу обучения. 

Рассмотрим некоторые виды инновационных методов обучения с 
применением информационно-коммуникационных технологий, исполь-
зуемых учителями начальных классов как на уроках, так и во внеурочное 
время. 

1. Сетевые проекты – это образовательное пространство учебно-
исследовательской деятельности, организованное посредством социаль-
ного партнерства в сетевых сервисах Web 2.0 [1]. Как правило, сетевой 
проект состоит из нескольких этапов, на каждом из которых участники 
получают задание исследовательского характера, а своими результатами 
впоследствии делятся на виртуальных страницах проекта. Приветствует-
ся при такой работе и обмен комментариями среди участников проекта, 
что помогает освоить нормы общения в сети Интернет и поддерживать 
продуктивное межличностное общение. Работа учеников в сетевом про-
екте координируется куратором, в роли которого может выступить как 
учитель, так и родитель класса. Участие в сетевых проектах позволяет 
одарённым детям углубиться в исследуемые области, получить знания, 
выходящие за рамки школьной программы, а отстающим ребятам, путём 
использования современного метода, помогает формировать развитие 
устойчивого интереса к изучаемому предмету. 

2. Видеоуроки – обучающие видеоматериалы, состоящие из теории и 
практических примеров решения заданий по теме. Как правило, видео-
материал имеет продолжительность от 5 до 15 мин. Преимуществом ис-
пользования такого метода является возможность самостоятельного за-
крепления материала, а одарённым детям можно предлагать для про-
смотра опережающий материал с последующим обсуждением возник-
ших вопросов. Стоит отметить, что с развитием современных техноло-
гий, учащиеся могут смотреть видеоуроки не только в удобное время, но 
и в любом месте (дома, в дороге, на отдыхе и т. д.), к тому же смотреть 
видеофрагмент с объяснением гораздо интереснее, чем читать учебник и 
разбираться со всем самостоятельно. 

3. Электронные задания – тесты, задания и упражнения по теме уро-
ка, представленные в интерактивной форме. Данный вид заданий выпол-
няется только при использовании цифровых средств обучения, как пра-
вило, на этапе самостоятельной работы по теме урока или контроля по-
лученных знаний. После выполнения электронных заданий происходит 
автоматическая проверка и краткое описание неверных ответов. Гораздо 
эффективнее выглядят такие задания, если по итогу их выполнения, ав-
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томатически выставляется отметка. Электронные тесты и задания могут 
быть рассчитаны на сильных учеников, например, как дополнительное 
задание, когда класс оснащен 3–5 компьютерами, и учащиеся могут 
пройти электронные задания, если справились с основным заданием на 
уроке, или ориентироваться на слабоуспевающих учащихся, когда уче-
нику предлагается выполнить аналогичное с учебником задание, пред-
ставленное в новой форме – электронной. К этому же типу заданий мож-
но отнести онлайн-олимпиады, которые способны стимулировать разви-
тие познавательного интереса одновременно и у одарённых, и у слабо-
успевающих детей, путем использования нестандартных заданий. 

Педагоги начальной школы призваны развивать у детей не только 
интеллектуальную, но и творческую сферу личности. В этом им помо-
гают инновационные методы обучения. Следует учитывать, что новые 
приёмы обучения рождаются практически каждый день. Учителям сле-
дует быть избирательными в отношении выбора инновационных мето-
дов, но в то же время стоит не бояться пробовать новое – именно апро-
бация помогает оптимизировать образовательную среду. 
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Аннотация: в статье рассмотрены приёмы, которые позволяют 
«оживить» презентацию к уроку или внеурочному занятию, сделать её 
интерактивной. Показано, что использование таких презентаций поз-
воляет повысить интерес к предмету, а также легче усвоить обучаю-
щимся новый материал. 
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гер, макрос, информационно-коммуникационные технологии образования. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий и Интернета. Со-
временный ученик шагает в ногу со временем и быстро осваивает ин-
формационные новинки, предлагаемые обществом. Меняется и роль 
учителя – он перестает быть источником информации, а становится ор-
ганизатором её получения. Следовательно, учителю необходимо владеть 
современными методиками и новыми образовательными технологиями, 
чтобы общаться на одном языке с ребёнком. 
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Использование презентаций в виде обычной последовательности 
слайдов служит наглядным материалом. Для организации учебного про-
цесса на основе системно-деятельностного подхода необходимо нечто 
большее, чем обычная презентация, она должна стать интерактивной. 
Под интерактивностью в данном случае понимается. 

Интерактивной презентацией в данном случае понимается возмож-
ность взаимодействия ученика с учебным материалом через применение 
компьютерных технологий, при которой ученику предоставляется воз-
можность искать и находить для себя информацию самостоятельно, по 
мере необходимости. 

Рассмотрим несколько фрагментов уроков с применением интерак-
тивных презентаций. 

Использование кнопок-триггеров значительно расширяет возможно-
сти использования презентации для интерактивной доски. На первых 
уроках математики при ознакомлении детей с составом числа 10 можно 
использовать интерактивную игру «дятел», в которой на интерактивной 
доске появляется изображение дерева и дятла, сидящего на нем. Из зада-
ния дети узнают, что в стволе дерева находится 10 вредных насекомых, 
необходимо посчитать, сколько насекомых достал дятел и «помочь» ему 
достать остальных. Затем учитель нажимает несколько раз на изображе-
ние дятла и он стучит по дереву столько раз, сколько учитель кликнет 
мышкой (данный эффект достигается при помощи применения тригге-
ра к изображению дятла). Ученики должны внимательно сосчитать 
сколько насекомых еще необходимо достать дятлу и при помощи интер-
активной доски показать это. 

Также при помощи триггеров удобно создавать табло с буквами для 
игры «Поле чудес». Кнопки-триггеры здесь позволяют открывать буквы 
не в строгой последовательности, заложенной в программе заранее, а в 
той, в которой называют их участники игры. А при помощи применения 
обычной анимации вращения к объектам можно создать крутящийся 
барабан. 

Для классификации предметов или слов по разным основаниям на 
уроках окружающего мира, математике, русского языка удобно исполь-
зовать макрос «drag and drop», который позволяет перетаскивать объек-
ты в любую точку экрана в режиме демонстрации презентации. Благода-
ря разработке Ханса Вернера Хофманна теперь нам не надо переводить 
презентацию в режим редактирования или же переключаться на работу в 
другую программу, предназначенную специально для интерактивной 
доски, необходимо только в настройках действия применить к нужному 
объекту макрос draganddrop. 

С помощью программы Eclipse Crossword возможно создать интерак-
тивный кроссворд, который можно легко встроить в презентацию. Пре-
имущества использования этой программы заключаются в том, что зада-
ния не занимают целый слайд, а открываются тогда, когда мы нажимаем 
на слово в кроссворде. К тому же ученик всегда сам может проверить 
сколько слов он отгадал верно. Кроссворд встраивается в презентацию 
как макрос и действует в режиме показа слайдов [1]. 

Таким образом, грамотное использование интерактивных презента-
ций помогает осуществить один из главных принципов создания совре-
менного урока – принцип фасциации (принцип привлекательности). Бла-
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годаря таким презентациям, дети, которые обычно не отличались высо-
кой активностью на уроках, стали активно высказывать свое мнение, 
рассуждать. Познавательная мотивация всех детей увеличивается, об-
легчается овладение сложным материалом. 

Применение интерактивных презентаций на разных этапах обучения 
позволяет довести время активной работы учеников на уроке до 75–80% 
времени урока, вместо обычных 15–20%. Современные школьники 
быстрее и с большим интересом усваивают информацию с экрана ком-
пьютера, чем со слов учителя. 

Компьютеры и информационные технологии вообще – удобный ин-
струмент, который при разумном использовании способен привнести в 
школьный урок элемент новизны, повысить интерес учащихся к приоб-
ретению знаний, облегчить учителю задачу подготовки к занятиям. 
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Аннотация: статья посвящена роли компетентности в работе со-
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Профессиональная успешность социального работника обусловлена 
эффективностью его деятельности и ее общественным признанием. Для 
успешного взаимодействия социальный работник должен обладать сле-
дующими индивидуальными чертами: веселый характер, желание и уме-
ние помочь, дружелюбие, вежливость, справедливость. Но не только 
этим обусловлен успех деятельности специалиста социальной работы, он 
зависит и от профессиональных качеств, здесь важны: 

1. Умение слушать других с пониманием и целенаправленностью. 
2. Умение найти информацию и собрать факты, нужные для подго-

товки социальной истории, оценки ситуации. 
3. Умение создавать и развивать отношения, способствующие 

успешной профессиональной деятельности. 
4. Умение наблюдать и расшифровывать вербальное и невербальное 

поведение, применять знания по социальной педагогике, по теории лич-
ности и диагностические методы на практике. 
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5. Умение активизировать усилия подопечных (индивидов, групп, 
общины) по решению собственных проблем, добиться их доверия. 

6. Умение обсуждать острые темы в позитивном эмоциональном 
настрое и без выражения угроз. 

7. Умение разрабатывать новаторские решения проблем подопечных. 
8. Умение выявлять нужды для определения терапевтических зави-

симостей. 
9. Умение вести исследования или интерпретировать выводы иссле-

дований и положений профессиональной литературы. 
10. Умение обеспечивать и улаживать отношения между конфликту-

ющими индивидами, группами. 
11. Умение обеспечивать межведомственные связи. 
12. Умение интерпретировать и выявлять социальные нужды и до-

кладывать о них в соответствующие органы (администрация, финансо-
вые органы, общественные организации). 

Профессия социального педагога, как уже выделялось, является од-
новременно преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управ-
лять процессом развития личности, нужно быть компетентным. Понятие 
профессиональной компетентности социального педагога выражает 
единство его теоретической и практической готовности в целостной 
структуре личности и характеризует его профессионализм. 

Содержание профессиональной компетентности социального педаго-
га определяется квалификационной характеристикой. Она представляет 
собой нормативную модель компетентности социального работника, 
отображая научно обоснованный состав профессиональных знаний, уме-
ний и навыков. 

Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обоб-
щенных требований к педагогу на уровне его теоретического и практи-
ческого опыта. Условно отделяя профессиональную компетентность от 
других личностных образований, мы имеем в виду, что усвоение знаний 
(накопление информационного фонда) – не самоцель, а необходимое 
условие для выработки «знаний в действии», т. е. умений и навыков – 
главного критерия профессиональной готовности. 

Педагогические умения социального работника – это совокупность 
последовательно развертывающихся во внешнем или внутреннем плане 
педагогических действий, часть из которых может быть автоматизиро-
вана (навыки), направленных на решение задач развития гармоничной 
личности и основанных на соответствующих теоретических знаниях. 
Такое понимание сущности педагогических умений имеет прямой выход 
в практику подготовки педагога. 

Во-первых, оно определяет ведущую роль теоретических знаний в 
становлении практической готовности будущих педагогов, а также един-
ство теоретической и практической подготовки будущего педагога. 

Во-вторых, нацеливает на формирование в единстве умений педаго-
гически мыслить и педагогически действовать, проявляющихся соответ-
ственно, как система идеальных и система предметных действии. 

В-третьих, подчеркивает многоуровневый характер педагогических 
умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их совер-
шенствования путем автоматизации отдельных действий. 
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Представленное понимание сущности педагогических умений социо-
лога позволяет понять их внутреннюю структуру, т. е. взаимообуслов-
ленную связь действий (компонентов умений) как относительно само-
стоятельных частных умений. 
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УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ  
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Аннотация: статья посвящена вопросу формирования умения 
учиться. Авторы рассматривают актуальность и значение умения 
учиться в процессе обучения образовательного учреждения. В работе 
выделены цели, задачи формирования данного умения, способы решения. 

Ключевые слова: умение учиться, младшие школьники, школа, педа-
гог, учитель, действия, пропедевтика. 

На сегодняшний момент времени школьное образование изменила 
свои приоритеты: первоначальную роль играет развитие способностей 
ребенка, нежели формирование школьных знаний и умений. 

Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, спо-
собного к самостоятельному выходу за пределы собственной компетент-
ности для поиска способов действия в новых ситуациях. 

Умение учиться у младшего школьника дает возможность ребенку 
находить самостоятельно новые приемы и способы решения заданной 
проблемы. 

Формирование умения учиться дает свое начало именно на началь-
ном этапе обучения. Конечно, данную задачу полностью решить не по-
лучиться, но, несмотря на это, если данное умение сформировалось в 
начальной школе, на последующих ступенях образования ребенку будет 
легко адаптироваться в различных условиях обучения: при изучении 
новой темы, заданной ситуации, требующей быстрого ответа. 

Развитие умения учиться – это задача, свойственно развития ребенка 
всесторонне, начиная от его интеллектуальных способностей, заканчивая 
способностями личностного развития. 
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Итак, в умении учиться мы выделяем две составляющие [2, c. 196]: 
‒ рефлексивные действия; 
‒ поисковые действия. 
По мнению Владислава Владиславовича Серикова, к рефлексивным 

или, как их еще называют, личностным действиям ученика, относятся 
действия, которые свидетельствуют о становлении его внутреннего лич-
ностного опыта. Например: 

‒ достижение результата в учебной деятельности, независимо от сте-
пени трудности изучаемого материала; 

‒ оценка действиям ученика в ходе решения задачи, его позиция в 
классе, а также отношения класса к учащемуся; 

‒ самостоятельное принятие решения. Выбор пути решения зависит 
только от выбора учащегося. Учитель полностью полагается на ответ 
ребенка; 

‒ исследования проблем у учащегося, с которыми он сталкивается в 
процессе решения задачи; 

‒ адекватное оценивание своих действий со стороны ученика ; 
‒ поиск смысла жизни и жизненных ценностей. 
Рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать новую 

задачу, для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и 
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Поисковые действия, необходимы для приобретения недостающих 
умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообуче-
ния: как научиться. 

Этот вопрос имеет три ответа, три способа выйти за пределы соб-
ственной компетентности [5, c. 274]: 

‒ перевод учебной деятельности в творческую, экспериментальную 
деятельность; 

‒ найти ответ на поставленный вопрос без посторонней помощи; 
‒ в случае необходимости попросить помощи либо у сверстников, 

либо у старших людей. 
Умение работать с книгой и прочими источниками информации мо-

жет быть сформировано весьма рано, но не на первых шагах обучения: 
дети должны, по крайней мере, выучиться читать. Систематическое 
освоение этого способа расширения собственной компетенции – задача 
основной школы. 

В ряду всех «хранилищ» материального и духовного опыта, которые 
могут стать для умеющего учиться источником расширения его индиви-
дуального опыта, особо выделена фигура учителя. Учитель как особая 
социокультурная позиция взрослого – это тот, кто учит самому ученью. 

Однако существует разница между учителем и умельцем. Давайте 
рассмотрим разницу между двумя определениями в таблице 1 [1, c. 301]. 

 

Таблица 1 
 

Учитель Умелец 

Происходит процесс совместного обу-
чения 

Демонстрирует на собственном при-
мере выполнение задач 

Учитель разрывает поток практическо-
го действия, добивается его остановки, 

Умелец учит ребенка больше не дей-
ствовать, а планировать будущее вы-
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чтобы высвободить фазу чистого обу-
чения 

полнение действий 

Учитель формирует учащегося, а не 
учителя 

Умелец формирует в ребенке умельца 

Пытается создать из ребенка субъекта 
самообучения 

 

 

Предметом совместных действий ученика и учителя является граница 
компетентности ученика и способы перехода этой границы, то есть, ис-
кать способы расширения собственной компетентности. Например: в 
чем состоит разница между новым и усвоенным, способы решения зада-
чи, ее проверка и коррекция совместно с педагогом. 

Но и бывает такое, когда дети просто не могут включиться в учебный 
процесс, и возникает пробелы в ходе усвоения полученных знаний. Что-
бы разобраться с этой проблемой, надо выяснить, из-за чего может такое 
случиться. Выделяются традиционно две ситуации [4, c. 97]: 

‒ низкий уровень развития организации деятельности. В данном слу-
чае у ребенка наблюдается нормальный уровень интеллектуального раз-
вития, но дело обстоит в том, что ребенок не может сконцентрироваться 
на внимании, часто отвлекается, постоянно сбивается с мысли и перечи-
тывает условия задачи по несколько раз. Такому ребенку свойственно 
переключаться с темы на тему, на передний план ученик выставляет иг-
ры, телефон и прочее, на второстепенный план уже отводится учеба; 

‒ нормальный уровень организации деятельности, но низкий уровень 
интеллектуального развития. В данном случае ребенок может часами 
сидеть за выполнением домашнего задания, трудно усваивая прочитан-
ный материал, плохо запоминает и не может выделять из текста основ-
ную мысль. У таких детей наблюдается пассивность в обучении, невла-
дение мыслительных процессов и эффективностью стратегии выполне-
ния задач. 

Пропедевтика и коррекция неумения учиться у младших школьников 
осуществляется двумя способами [3, c. 184]: 

‒ педагог обучает школьника навыкам самоорганизации; 
‒ формирование умения учиться происходит путем применения мыс-

лительных стратегий и оптимальных мнемотехник. 
В чем состоит суть самоорганизации ребенка при обучении, и каким 

способом она влияет на формирование умения учиться? Самоорганиза-
ция школьников существенно повышает эффективность обучения, рабо-
тоспособностью умственной деятельности. Однако, все-таки различия 
между определениями «Обучаемость» и «умение учиться» имеются. 
Признаки различия характеризуются способами передачи преподаваемо-
го материала, возможности донести всю информацию от учителя к уче-
нику [1, c. 200]. 

То есть, обучаемыми детьми называют тех учеников, до которых лег-
ко донести необходимую информацию. Иными словами, они являются 
объектами обучения. 

Умеющими учиться называют детей, способных самообучаться и са-
мостоятельно приходить к способам решения задач. Тут мы говорим об 
ученике, как о субъекте учения. 
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Помимо всего перечисленного, формирование умения учиться обыч-
но связано с возможностью работать над решением заданий самостоя-
тельно, не обращаюсь ни к кому за помощью. Данный вид деятельности 
педагоги называют «индивидуальной», но их суждение является лож-
ным. В толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова 
определение «самостоятельность» трактуется как способность к облада-
нию инициативой, решительностью. В педагогике указано, что инициа-
тива, решительность не относиться к предметным умениям [4, c. 137]. 

На начальных этапах обучения, когда ребенок еще не способен к са-
мостоятельному решению предложенных задач, умение учиться демон-
стрируется у ребенка в способности сотрудничать с педагогом, помогать 
учителю прийти к решению проблемы, предлагая свои способы и мето-
ды проверки гипотез. Точками рождения учебных инициатив младших 
школьников являются встречи с противоречиями. 

Таким образом, формирование умения учиться имеет большую цен-
ность как средство подготовки младших школьников к школе среднего и 
старшего звена. Самоорганизация, как один из компонентов умения, 
способствует не только воспитанию самостоятельности, но и повыше-
нию адаптационных возможностей организма, умственной и физической 
работоспособности. В процессе формирования данного умения создают-
ся благоприятные условия для развития интеллектуальной сферы, разви-
ваются морально-волевые и духовно-нравственные качества, столь важ-
ные для дальнейшего обучения младшего школьника. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам подготовки будущих со-
трудников полиции к предстоящей профессиональной деятельности. 
Рассматриваются факторы, которые отражают готовность выпуск-
ников к предстоящей служебной деятельности. Показано, что неотъ-
емлемым компонентом в служебной деятельности является мотивация 
сотрудников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: образовательные организации, МВД России, кур-
санты, профессиональная деятельность, фактор, готовность, мотива-
ция, психологическая установка. 

Готовность выпускников образовательных организации МВД России 
к профессиональной деятельности включает сложную структуру психо-
логических, теоретических и практических элементов. 

С древнегреческого «фактор» определяется как причина, движущая 
сила какого-либо процесса, определяющая его характер или его отдель-
ные черты. С точки зрения сравнительного подхода к определению дан-
ного понятия, «движущей силой» профессиональной готовности к дея-
тельности сотрудника МВД России целесообразно относить следующее: 

1. Теоретические знания и умения применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. 

2. Практические навыки применения боевых приемов борьбы. 
3. Способность принимать правильные решения и нести ответствен-

ность. 
4. Психологические установки сотрудника. 
5. Высокая мотивация к профессиональной деятельности. 
Хронология данных факторов не определяет большую или меньшую 

значимость в общей системе. Каждый из факторов по-своему важен для 
определения готовности к профессиональной деятельности. 

Знания об основаниях и порядке применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия, регламентированных Феде-
ральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ, обяза-
тельны для каждого сотрудника МВД России, вне зависимости от 
направления служебной деятельности и подразделения прохождения 
службы. В образовательных организациях МВД России теоретические 
знания применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия являются предметом рассмотрения административ-
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но-правовых учебных дисциплин. Умения их применения подробно 
практикуются на занятиях физической подготовки курсантов и слушате-
лей образовательных организации МВД России. Говоря о профессиона-
лизме сотрудника МВД России также важно акцентировать внимание на 
знание им законодательства Российской Федерации и нормативно-
правовых актов Министерства внутренних дел России. 

Вторым немаловажным фактором в деятельности сотрудника явля-
ются практические навыки применения боевых приемов борьбы. Прохо-
дя обучение в образовательных организациях системы МВД, курсанты и 
слушатели пошагово изучают способы задержания правонарушителей, 
их обезвреживания и обезоруживания, наружного досмотра, преодоле-
ния сопротивления, защиту от нападения, захватов со стороны правона-
рушителей и другие направления в целях усвоения и усовершенствова-
ния мер личной безопасности и безопасности общества [2, с. 204]. Стоит 
отметить, что Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. №450 «Об утвер-
ждении Наставления по организации физической подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации» достаточно точно и полно опи-
сывает последовательность применения боевых приемов борьбы. 

Способность принимать правильные решения и нести ответствен-
ность является одним из важных факторов, определяющих готовность 
выпускников к профессиональной деятельности. В период всего времени 
обучения, осваивая нормативно-правовые акты, изучая и совершенствуя 
боевые приемы борьбы и многое другое, курсантов готовят к самостоя-
тельной деятельности, которая подразумевает наличие определенных 
служебных задач, а иногда и проблем, которые необходимо решать. Ре-
шение необходимо принимать самостоятельно, руководствуясь законо-
дательством России и исходя из сложившейся обстановки. Правильность 
решения и оперативность его принятия говорит о высоком уровне сфор-
мированности у выпускников профессиональной компетентности. 

Говоря о психологических установках, стоит отметить, что они, как 
внутреннее качество человека, базируются на определенном предше-
ствующем опыте человека. Предшествующим опытом выпускников об-
разовательных организаций системы МВД России следует считать тот 
опыт, который они получили в ходе учебных занятий и практической 
деятельности. На учебных семинарских и практических занятиях созда-
ются ситуации, приближенные к реальным ситуациям в служебно-
профессиональной деятельности. Психологические процессы (восприя-
тие, ощущение, эмоции и др.), проявляющиеся при решении возникших 
ситуаций, формируются на подсознательном уровне, что приводит в 
свою очередь к определенной «установке» порядка действий. 

Согласно Л.А. Копысовой «мотивация профессиональной деятельно-
сти обучающихся в вузах представляет собой сложное системное обра-
зование, упорядоченную совокупность профессиональных ценностных 
ориентации, мотивов, побуждений личности к осуществлению профес-
сиональной деятельности, реализации ее различных аспектов» [1, с. 307]. 
Считаем, что мотивация выпускника образовательной организации си-
стемы МВД России находит свое место в служебной деятельности. Она 
определяется сложным и динамичным соотношением побуждений в со-
знании обучающегося, которые, в свою очередь, формируют такой образ 
сотрудника, который желателен, к которому стремится обучающийся. 
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Стремление максимально быть похожим с таким образом сотрудника 
определяет активность обучающегося к профессиональной деятельно-
сти. Проявление индивидуальности и собственного профессионального 
стиля обучающегося, характеризует его как разностороннюю, професси-
онально-компетентную личность. 

Подводя итог вышесказанного, хотелось бы акцентировать внимание 
на том, что факторы, определяющие готовность выпускников образова-
тельных организаций системы МВД России к профессиональной дея-
тельности формируются индивидуально для каждого, но основы их 
формирования, закладываются в стенах данных вузов. 

Список литературы 

1. Копысова Л.А. Психолого-педагогические основы развития мотивации профессио-
нальной деятельности обучающихся в вузах // Вестник СПбГУ. – 2010. – Вып. 2. – С. 305–310. 

2. Подлипняк Ю.Ф. Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузах 

МВД России / Ю.Ф. Подлипняк, В.В. Яншин // Ученые, научные школы и идеи. – М.: 
МЮИ МВД России, 1995. 

3. Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. №450 «Об утверждении Наставления по ор-

ганизации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 

doc/71647620/ (дата обращения: 13.05.2019). 

 

Сметанкин Павел Алексеевич 
студент 

Ишимский педагогический институт  
им. П.П. Ершова (филиал)  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
г. Ишим, Тюменская область 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возможностями. Проанализированы основ-
ные проблемы, которые могут препятствовать обучению и воспита-
нию детей с ОВЗ. Предложены способы решения данной проблемы, та-
кие как введение в образовательные учреждения инклюзивного образо-
вания. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, 
инклюзивное образование, психологический барьер. 

Нестабильная социально-экономическая обстановка в стране привела к 
кризису во всех сферах жизнедеятельности. Негативным фактором явля-
ется уменьшение количества здоровых детей, что негативно отражается на 
характере внутрисемейного взаимодействия, психологических резервах 
семьи и её членов. Увеличивается категория «проблемных» детей, 
успешное воспитание и обучение которых в условиях обычной системы 
образования практически невозможно: это дети, которые страдают от 
тяжелых врожденных и приобретенных соматических заболеваний (ор-
ганов дыхания, кровообращения, пищеварения и др.); ослабленные, ча-
сто и длительно болеющие дети; дети у которых нарушено интеллекту-
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альное развитие (умственная отсталость, задержка психического разви-
тия); дети с нарушениями в эмоционально-волевой сфере[5, с.137]. 

Инклюзивное образование одно из наиболее важных и необходимых 
направлений образовательной государственной политики в России. Из 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» следу-
ет, что дети с ограниченными возможностями здоровья «имеют право 
получать образование совместно с другими обучающимися в отдельных 
классах, группах, а также в отдельных организациях, которые осуществ-
ляют образовательную и воспитательную деятельность» (ст. 79, п. 4), но 
для них, так или иначе, необходимо создание специальных образова-
тельных условий. 

Федеральные государственные органы принимают всю ответствен-
ность за реализацию этого права вместе с реализацией системы инклю-
зивного образования для лиц с ограниченными возможностями (ст. 5, 
п. 5) [9, с.102]. 

Вместе с тем, рассматривая актуальные проблемы современного эта-
па в развитии специального образования можно выделить: 

‒ неполный состав специальных образовательных учреждений высо-
коквалифицированными кадрами специалистов-дефектологов; 

‒ специальное образование получают менее половины детей, которые 
в нем нуждаются; 

‒ учреждения по подготовке лиц по данной направленности, распре-
делены неравномерно по территории страны; 

‒ отставание уровня дифференциации государственной системы под-
готовки дефектологических кадров от уровня дифференциации системы 
специального образования детей с различными нарушениями в развитии 
[5, с. 138]. 

То есть организации специализированного образования для детей 
ОВЗ, малоэффективна и не решает всех имеющихся проблем, что проти-
воречит необходимости и важности реализации специального образова-
ния. Перечисленными факторами в совокупности обусловлена актуаль-
ность изучения особенностей обучения и воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, на современном этапе. 

Для понимания специфики организации образования и воспитания 
детей с ОВЗ, важным является определение понятия и особенностей де-
тей данной категории. 

Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – это дети, 
которые имеют недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

‒ дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, поздно- 
оглохшие); 

‒ дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
‒ дети с нарушениями речи; 
‒ дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 
‒ дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
‒ дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 
‒ дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
‒ дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х 

нарушений) [2, с. 306]. 
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Специалистами задержка психического развития, определяется в ви-
де нарушения нормального темпа развития психики, при котором от-
дельные ее функции отстают в развитии – от принятых для данного воз-
раста психологических норм. 

Наиболее распространенной и широко используемой классификацией 
задержек психического развития является классификация Н.М. Назаро-
вой. В ее основе лежит учёт этиологии и патогенеза ведущих форм этого 
типа дизонтогенеза: задержка психического развития конституциональ-
ного генеза; задержка психического развития соматогенного генеза; за-
держка психического развития психического генеза; задержка психиче-
ского развития церебрально-органического генеза [8]. 

Трудности, возникающие в процессе общения ребенка с ОВЗ с окру-
жающими можно разделить на следующие группы: 

‒ проблемы, обусловленные дефектами в развитии ребенка (наруше-
ние речи, задержка психического развития, умственная отсталость и др.); 

‒ проблемы, обусловленные социальными факторами (социальной 
изоляцией и депривацией, педагогической запущенностью, трудновос-
питуемостью и др.); 

‒ проблемы, обусловленные определенными индивидуальными и ти-
пологическими особенностями (темперамент, характер, эмоциональные 
состояния и др.) [3, с. 15] 

У многих детей с ограниченными возможностями здоровья наблю-
даются проблемы в произношении, из-за этого их речь может быть ма-
лоразборчивой и не понятной простому слушателю. Также такие дети 
обладают не большим словарным запасом, из-за чего у них зачастую 
отсутствуют навыки коммуникации, что еще более усугубляет их психи-
ческое и личностное развитие. 

Если у ребенка наблюдается дефект любой этиологии, то это может 
являться причиной формирования таких психических состояний, кото-
рыми обусловлена неадекватная пассивность, препятствующая выполне-
нию определенных действий, то есть у ребенка формируется «психоло-
гический барьер». Эмоциональный механизм психологического барьера 
состоит в том, чтобы усиливать отрицательные переживания и установ-
ки, которые могут быть связанны с выполнением определенных задач и 
действий. Обычно такими отрицательными переживаниями являются: 
стыд, чувство вины, страх, тревога, низкая самооценка и др. 

К наиболее распространенным проблемам общения детей с ОВЗ, 
можно отнести: 

1) смысловой барьер, который проявляется в виде невозможности 
нахождения общего языка между партнерами; 

2) формирование чувства неловкости за себя в виде барьера стыда; 
3) барьер страха; 
4) формирование переживания по поводу какого-либо проблемного 

аспекта жизнедеятельности: семья, сверстники, педагоги и т. д., в виде 
барьера страдания; 

5) формирование переживания по поводу своей неполноценности в 
виде барьера вины [1]. 

Эффективное решение проблем детей с ОВЗ, реализуется в процессе 
организации в соответствии с их особенностями и потребностями их 
воспитания и обучения, и обеспечения их интеграции в общество. 
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Возвращаясь к политике государства в сфере образования и воспита-
ния детей с ОВЗ, выделим, что преодолеть и устранить препятствия, ме-
шающие детям с ОВЗ влиться в коллектив не всегда можно устранить 
созданием специальных условий для детей. Чтобы удовлетворить все 
образовательные потребности детей с ОВЗ и устранить все препятствия 
для их достижения обычные школы могут организовать систему специ-
ального инклюзивного образования. Данное образование направленно на 
устранение дискриминации по отношении к людям с инвалидностью, а 
также поможет с формированием равноправного отношения к таким лю-
дям всего общества. Равные возможности, которые помогут детям с ОВЗ 
достигнуть независимой жизни – вот главная цель данного образования. 

Основными принципами инклюзивного образования являются: 
1) способности и достижения не определяют ценность человека; 
2) способность думать и чувствовать, присуща каждому человеку; 
3) каждый человек может быть услышан, а также имеет полное право 

на общение с другими; 
4) люди не могут обойтись друг без друга; 
5) человек не может обойтись без общения и дружбы; 
Данные принципы являются одновременно и причинами необходи-

мости инклюзивного образования и его желаемыми результатами, выра-
жающимися в общественном отношении к людям с инвалидностью. 

Исходя из принципов, выделяются приоритетные задачи инклюзив-
ного образования: предоставление равных возможностей детям с ОВЗ в 
получении образования; устранение дискриминации в отношении людей 
с инвалидностью; формирование к людям с инвалидностью отношения 
как к равноправным членам общества [10, с. 207–208]. 

Таким образом, обусловленные своеобразным развитием детей с за-
держкой психического развития проблемы, находят проявление в осо-
бенностях их взаимодействия с окружающими, чем обусловлено форми-
рование специфичного отношения к «особому» ребенку. У большинства 
детей с ОВЗ возникают определенные проблемы в процессах обучения и 
воспитания. 

Рассматривая специфику инклюзивного образования, можно выде-
лить, что инклюзия способствует пониманию людьми того, что все они 
разные и имеют как положительные, так и отрицательные качества. 
Также инклюзия помогает преодолеть дискриминацию между людьми и 
способствует деятельности в полном равенстве и сотрудничестве. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье обращается внимание на актуальность ис-
следований психологических механизмов саморегуляции деятельности, 
уровня притязаний школьника, реального адекватного оценивания уров-
ня притязаний личности учащихся в процессе технологического образо-
вания на возможность благодаря сформированным универсальным 
учебным действиям у обучающихся, обеспечить им самостоятельность 
осознанно осуществлять собственную деятельность. 

Ключевые слова: уровень притязаний личности, деятельность, уни-
версальные учебные действия, самоанализ собственной учебной дея-
тельности. 

Понятия «уровень притязаний личности» и «деятельность» в еже-
дневном общении употребляются достаточно регулярно и, безусловно, 
это верно. 

Рассмотрением вопроса уровня притязаний и деятельности занима-
лись такие ученые как К. Левин, Т.В. Дембо, Д.Б. Эльконин, Я.Л. Коло-
минский, Л.С. Выготский. И в научной литературе встречается немало 
определений уровня притязаний, в которых, «подчёркиваются отдельные 
аспекты и как следствие термин приобретает множество вариативных 
значений» [2, с. 15]. Например, Дж Фрэнк «понимал под ним тот уровень 
трудности в знакомом задании, который индивид определённо берётся 
достигнуть, зная уровень своего предыдущего выполнения в этом зада-
нии» [2, с. 15], а В.Н. Мясищев «подразумевал под уровнем притязаний 
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качественно-количественные показатели, которым должна удовлетво-
рять, с точки зрения исследуемого лица, его производительность» 
[2, с. 15]. 

Положил начало исследованию уровня притязаний ученик Курта 
Левина Фердинанд Хоппе. Он предположил, «что деятельность человека 
зависит не от объективных характеристик сложности работы, а от его 
оценки собственных возможностей в решении проблемы, то есть от 
уровня притязаний» [1, с. 565]. Уровень притязаний характеризует «уро-
вень трудности, достижение которого является общей целью серии бу-
дущих действий (идеальная цель); выбор субъектом цели очередного 
действия, формирующейся в результате переживания успеха или не-
успеха ряда прошлых действий (У. п. в данный момент); желаемый уро-
вень самооценки личности (уровень Я)» [3]. 

Образовательный процесс в современной школе сложен и многообра-
зен. Возможные противоречия и конфликты, как внутри коллектива 
школьников, так и у отдельной личности могут являться отражением 
общественных отношений вне школы, а также следовать из самой логи-
ки образовательного процесса. Личность каждого ученика, его индиви-
дуальные качества, их проявление, оценка собственных возможностей, 
«процесс самоуправления личности» [4, с. 31] т. е. уровень притязаний 
играют большую роль в процессе обучения. 

Совокупность нагрузки во время уроков, объёма домашних заданий, 
возможных дополнительных занятий по отдельным предметам, ограни-
ченное количество свободного времени для увлечений может приводить 
к тому, что школьники перестают верить в свои силы, происходит эмо-
циональный спад, снижение самооценки. И как следствие исчезает инте-
рес к процессу обучения, становится сложно включиться в процесс пло-
дотворной деятельности из-за собственных переживаний и недостаточ-
ного уровня самооценки себя и своего труда. 

Приведём пример. 
Уроки технологии в общеобразовательной школе имеют, прежде все-

го, практическую направленность. Учащиеся знакомятся с современны-
ми технологиями преобразования материи, энергии и информации, с 
технологиями ручной обработки различных материалов, приобретают 
умения и навыки самообслуживания и экономного ведения домашнего 
хозяйства. Таким образом, создаются условия для развития социально 
значимых личностных качеств, личности подготовленной к самостоя-
тельной трудовой деятельности. 

Учителя технологии, используя современные педагогические техно-
логии, направленные на достижение прогнозируемого результата, стре-
мятся обеспечить образовательные потребности каждого ученика в соот-
ветствии с его индивидуальными особенностями. 

Однако, во время практических занятий в процессе изготовления 
конкретного изделия, отдельные учащиеся могут резко и негативно реа-
гировать как во время текущей работы, так и на её результат. Может 
возникать желание отложить работу на неопределённое время, либо со-
всем отказаться от неё. Любые, даже незначительные трудности могут 
сопровождаться всплеском эмоций, или гневом. Мы предполагаем, что 
одной из причин такого поведения может быть расхождение между при-
тязаниями и реальными возможностями учащегося. Это приводит к не-
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правильной самооценке, к так называемой личностной конфликтности, 
которая также может повлиять и на его отношения с окружающими и на 
становление личности школьника в образовательном процессе. 

Именно поэтому в современном образовательном процессе уровень 
притязания личности ребенка находит свое место в самом центре иссле-
дований психологических механизмов саморегуляции деятельности, 
находясь в непосредственной зависимости с анализом личностной сферы 
человека. Несмотря на наличие, огромного количества своеобразных 
факторов этой проблемы действительно важным будет, является вопрос 
о реальном адекватном оценивании уровня притязаний личности учащих-
ся в процессе технологического образования. 

Ознакомившись с некоторыми публикациями по данной тематике, 
мы считаем, что методики, необходимые для оценки действительного 
уровня притязаний, дают возможность выявить отдельные, на наш 
взгляд, довольно очевидные, выходящие за грани нормы, случаи очень 
высокого или заниженного уровня притязаний. 

В настоящее время уделяется существенное внимание созданию экс-
периментальных методик, предоставляющих вероятность численно дать 
оценку реалистичности степени притязаний, и формирование системы 
методов, необходимых для исследования самой сути процедуры форми-
рования самооценки, играет огромную практическую роль в данном 
процессе и является необходимым условием последующего теоретиче-
ского развития рассматриваемой проблемы. 

Необходимо более детальное изучение сформировавшейся проблемы 
так как, педагогу предстоит решать задачи, установленные реформой 
общеобразовательной и профессиональной школы; осуществлять разви-
тие личности обучающихся в коллективе, вступая во взаимодействие с 
ними, организуя их учебную и общественно полезную деятельность. 

Можно отметить, что актуальность данного исследования состоит в 
том, что будущему педагогу, который не только обучает, но и воспиты-
вает, тем самым формирует и развивает личность, необходимо знать в 
достаточной мере все аспекты данного вопроса. ФГОС нового поколения 
направлены на развитие личности обучающегося через внедрение обра-
зовательных технологий, которые акцентируют внимание педагога на 
формирование универсальных учебных действий (УУД): познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных. Сформированные УУД у обу-
чающихся, обеспечивают им самостоятельность осознанно осуществлять 
собственную деятельность. Искать цели, ставить задачи, находить адек-
ватные технологии их реализации и достижения поставленной цели. 
Большое значение в жизнедеятельности приобретает умение анализиро-
вать возникающие проблемы, ситуации, а также самоанализ собственной 
учебной деятельности. Мы не будем останавливаться на описании фор-
мируемых конкретных УУД, т. к. в научно-методической литературе, по 
нашему мнению, это отраженно на достаточном уровне. Прежде всего, 
УУД – это умение учиться, т. е. способность к саморазвитию, самосо-
вершенствованию и проявлению активной гражданской позиции. Это 
возможно, как отмечают многие ученые-исследователи, через присвое-
ния социального опыта. Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
современный педагог, прежде всего знающий, умеющий и владеющий. 
На его плечи ложится большая ответственность перед общественностью, 
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государством и, конечно же, перед личностью обучающегося и его роди-
телями. 

Поэтому сегодня от учителя требуется умения приобщать своих пи-
томцев к творческой деятельности, направленной на созидание, и тем 
самым способствовать формированию у обучающихся осознанию себя 
как части в контексте общечеловеческой культуры. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость включения 
грамматического материала в школьный курс. Авторы также приво-
дят комплекс упражнений, направленных на подготовку к разделу грам-
матика и лексика ОГЭ по немецкому языку. 

Ключевые слова: немецкий язык, грамматика ОГЭ, лексика ОГЭ, 
коррективно-повторительный комплекс упражнений. 

Обучение грамматической стороне речи является одним из главных 
аспектов в обучении иностранному языку. Основной целью обучения 
грамматике в средней школе является формирование у учащихся грам-
матических навыков, как одного из важнейших компонентов речевых 
умений: говорения, аудирования, чтения и письма. Недостаточный уро-
вень грамматических навыков становиться непреодолимым барьером на 
пути формирования не только языковой, но и речевой и социокультур-
ной компетенции. 

Проблема подготовки к разделу лексика-грамматика в ОГЭ особенно 
актуальна в связи со сложностью грамматического и лексического строя 
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немецкого языка. Важно отметить, что разработанная система упражне-
ний может быть использована учителями немецкого языка как для под-
готовки к разделу «Грамматика и лексика» ОГЭ, так и для обучения 
грамматическому и лексическому материалу, если таковой отсутствует в 
УМК. 

Раздел ОГЭ «Грамматика и лексика» направлен на контроль грамма-
тических и лексических навыков учащихся, т. е. их владение такими те-
мами, как видовременные формы глагола, множественное число суще-
ствительных, степени сравнения прилагательных, формы местоимений, 
словообразование и способы управления в предложении. 

Первой темой коррективно-повторительного курса было правило об-
разования множественного числа существительных. Материалом для 
повторения и закрепления могут служить следующие упражнения: 

Übung 1. Выпишите существительные, которые в форме множествен-
ного числа приобретают только суффикс -е: 

Der Gast, der Schuh, der Hals, der Arm, der Dolch, der Ort, der Korb, der 
Pfad, der Rausch, der Studienabschluss, der Straffall, der Monat, der Mordan-
schlag, der Grundriss, der Schaden, der Sprung, der Papst, der Punkt, der 
Turm, der Abgang, der Pol, der Palast, der Kanal, der Umstand, der Auftrag, 
der Einfall, der Berg, der Einfluss, der Antrag, der Grad, der Granit, der Ran-
dal, der Stoff, der Tag, der Huf. 

Übung 2. Образуйте форму множественного числа от следующих су-
ществительных: 

Die Frau, der Schmerz, der Agronom, die Uhr, das Auge, der Doktor, das 
Dorf, der Mann, die Zahl, das Bild, der Staat, der Korridor, das Hemd, die 
Tafel, das Ohr 

Übung 3. Определите форму единственного числа следующих суще-
ствительных: 

Die Direktoren, die Wälder, die Enden, die Bücher, die Agronomen, die 
Betten, die Studentinnen, die Kleider, die Türen, die Augen, die Ränder, die 
Häuser, die Seen, die Frauen, die Schmerzen, die Hemden, die Sträucher, die 
Ohren, die Götter, die Motoren, die Chirurgen, die Nerven, die Tafeln, die 
Ämter, die Blumen, die Würmer, die Dächer, die Bilder, die Schwestern, die 
Lehrerinnen, die Reichtümer. 

Übung 4. Распределите приведенные существительные по типу обра-
зования множественного числа. Образуйте форму множественного 
числа: 

Die Frau, der Schmerz, die Stadt, der Agronom, das Theater, die Uhr, das 
Mittel, das Auge, die Tochter, der Sohn, der Doktor, das Dorf, der Mann, der 
Tag, die Zahl, die Kenntnis, das Bild, der Staat, die Hand, der Wand, das 
Haus, die Blume, die Arbeiterin, das Kino, das Dach, der Professor, der 
Abend, das Problem, der Park, der See, das Kleid, der Monat, die Tür, das 
Cafe, der Junge, die Schwester, das Buch, die Regel, der Chirurg, das Jahr, 
der Korridor, das Hemd, der Hund, die Tafel, das Ohr, das Gewölbe, der 
Baum, der Garten, das Mädchen, das Ergebnis. 

Следующая тема для повторения – степени сравнения прилагатель-
ных. Упражнения подобраны по принципу «от простого к сложному»: 
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Übung 1. Образуйте сравнительную степень следующих прилагательных: 
Alt, jung, faul, dunkel, fleißig, stark, ruhig, kalt, reich, hoch, kurz, leicht, 

groß, hell, bekannt, eng, leise, laut, weich, blau, frisch, gut, breit, warm, 
schwer, arm. 

Übung 2. Поставьте прилагательные в подходящую форму сравни-
тельной или превосходной степени: 

1. Das letzte Diktat war ___. 2. Die erste Novelle des Schriftstellers ist ___ 
als die letzte. 3. In der Kontrollarbeit waren drei Aufgaben, die erste Aufgabe 
war ___. 4. Für die Versammlung braucht man ein ___ Zimmer. 5. Der Bruder 
spricht deutsch ___ als die Schwester. 

Übung 3. Переведите предложения: 
1. В нашей семье я веселее, чем мама. Папа веселее, чем я. Кто весе-

лее всех? 2. Наша квартира хорошая. Но мы бы хотели квартиру по-
больше. 3. Тихий океан – самый большой океан на нашей планете. 4. Он 
хороший ученик. Но в нашем классе есть более прилежные мальчики. 5. 
Лос-Анджелес больше, чем Чикаго. Нью-Йорк – самый большой город в 
США. 

Для успешного выполнения лексико-грамматических заданий ОГЭ 
учащимся не обойтись без знаний видовременных форм глагола – Prä-
sens, Präteritum и Perfekt. В приведенных упражнениях необходимо рас-
крыть скобки: 

Übung 1. Раскройте скобки, используя Präsens: 
1. Du hast in der Übersetzung viele Fehler, ___ die Arbeit bitte (umschrei-

ben). 2. Der Frühling kommt, die Tage ___ länger, die Nächte kürzer. Das 
Wetter ___ wärmer (werden). 3. Was ___ du im Garten (pflanzen)? 4. In die-
sem Sommer es ___ oft (regnen). 5. Ich ___ keine Schwester. Der Junge ___ 
zwei Geschwister: einen Bruder und eine Schwester (haben). 6. Wir ___ unse-
ren Klassenzimmer selbst (aufräumen). 7. ___ ihr mit der Aufgabe fertig? -
Nein, wir ___ noch nicht fertig (sein). 8. Unsere Klasse ___ heute eine Ver-
sammlung (abhalten), unsere Lehrer auch ___ an der Versammlung (teilnehmen). 

Übung 2. Раскройте скобки, используя Präteritum: 
1. Am vergangenen Sonntag (treiben) wir Sport. 2. Meine Schwester (hel-

fen) der Mutter bei der Arbeit. 3. Wann (kommen) dein Vater nach Hause 
gestern? 4. Die Stunde (beginnen). Alle Schüler (sitzen) auf ihren Plätzen und 
(hören) der Lehrerin zu. 5. Ich (fahren) nach Österreich voriges Jahr. 6. Wir 
(laden) unsere Freunde zu uns ein. 7. Nach der Schule (gehen) ich nach Hause 
gestern. Ich (essen) zu Mittag. Dann (machen) ich die Hausaufgabe. Ich (ma-
chen) alle Übungen und (schreiben) die Übersetzung. Am Abend (helfen) ich 
meinem Vater. Um 7 Uhr (essen) wir zu Abend zusammen. 

Übung 3. Раскройте скобки, используя Perfekt: 
1. Die Schüler ___ im Schulhof (arbeiten). 2. Meine Schwester ___ das 

Essen selbst (kochen). 3. Wohin ___ du in diesem Sommer (fahren)? 4. ___ 
alle Schüler die Hausaufgabe (machen)? 5. Wir ___ im Garten Blumen 
(pflanzen). 6. Ich ___ heute früh (erwachen). 7. ___ ihr lange in der Schule 
(bleiben)? 8. Dieser Arzt ist jetzt nicht in Moskau, er ___ nach dem Süden 
(fahren). 9. Das Mädchen ___ die Frage schlecht (hören). 10. Wir ___ im Park 
schon (laufen). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РАССКАЗЫВАНИЮ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье говорится о том, что такое мнемотехника, 
как она используется педагогом в работе с детьми при обучении расска-
зыванию. Перечислены этапы работы с детьми по данной технике, а 
также рассказывается о результатах при использовании в работе. 

Ключевые слова: связная речь, мнемотехника, мнемотаблица, схема-
модель, символы, коллаж, метод «крокирования», этапы работы. 

Дошкольный возраст – время, когда закладываются основы грамот-
ной, красивой, четкой речи, что является важным условием для умствен-
ного развития детей. Чем раньше мы будем учить детей рассказывать и 
пересказывать, тем лучше подготовим их к обучению в школе. А ис-
пользование мнемотехники в работе с детьми ускорит этот процесс. 

Метод мнемотехники очень хорошо подходит для этого. Мнемотех-
ника, в переводе с греческого «искусство запоминания», это система 
приемов и методов, обеспечивающая эффективное запоминание, вос-
произведение информации. Данная методика очень актуальна в до-
школьном возрасте. Использование методов мнемотехники в развитии 
дошкольников становится все более актуальным. Актуальность мнемо-
техники для дошкольников обусловлена тем, что в этом возрасте у детей 
преобладает образная память, запоминание зачастую происходит непро-
извольно, его продуктивность повышается при наглядном подкреплении. 
Мнемотехника помогает ускорить процесс запоминания у дошкольни-
ков, развить образное, логическое, ассоциативное мышление (в том чис-
ле умение систематизировать, анализировать, вычленять части, объеди-
нять в пары, группы, целое), воображение, внимание. Кроме того, при-
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менение приемов мнемотехники обогащает словарный запас детей и 
способствует формированию связной речи. У детей появляются предпо-
сылки к самообучению, умение проводить самоанализ, дети становятся 
более раскрепощенными и самостоятельными. 

Наиболее доступным и широко применяемым педагогами ДОУ явля-
ется метод «крокирования» – использование мнемотаблиц, коллажей, 
чертежей, схем, набросков, зарисовок. 

Особое место в работе с детьми занимает материал в форме мнемо-
таблиц и схем-моделей, которые значительно облегчают усвоение мате-
риала, овладение связной речью. Зрительные план – схемы делают рас-
сказы правильно выстроенными, четкими, последовательными. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена информация. Лучше 
всего делать такие таблицы цветными, особенно для детей младшего 
возраста, так как память детей запоминает отдельные образы (например, 
солнце – желтое, ель – зеленая, лиса – рыжая). 

Работа строится в несколько этапов: 
1) рассматривание таблицы, обсуждение того, что на ней изображено; 
2) преобразование из символов в образы, т.е. перекодирование ин-

формации; 
3) рассказывание по символам-схемам. 
При регулярном использовании, работать по таким таблицам дети 

могут сами, без помощи взрослых, или с минимальной помощью. Боль-
шая работа ведется по обучению чтению символов. Перед занятием ве-
дется предварительная работа педагога с детьми: 

‒ изучается дополнительный материал, формирующий познаватель-
ную активность дошкольника; 

‒ с детьми обсуждается фольклорный материал, проводятся наблю-
дения, чтение произведений; 

‒ готовится раздаточный и демонстрационный материал. 
Этапы работы со схемой-моделью: 
‒ заменить ключевые слова на значки – символы; 
‒ заполнить схему – модель при помощи значков – символов, которая 

будет служить планом для пересказа; 
‒ закреплять изученный материал с опорой на модель-схему для 

лучшего усвоения материала. 
Коллаж – это плотная бумага (картон, фланелеграф) различного фор-

мата (в зависимости от цели), на которую наклеиваются, накладываются 
или рисуются различные картинки, буквы, геометрические фигуры, 
цифры. Кажущийся беспорядок наложенных на формат картинок и со-
ставляет суть коллажа. Детям объясняют, что коллаж похож на «салат», 
когда берут много различных продуктов и соединяют их между собой, 
получая вкусное блюдо. Поэтому первая и главная задача коллажа со-
единить, т. е. связать все картинки между собой. Таким образом, идет 
отработка сюжетного метода запоминания. 

С помощью данной техники в работе, удалось добиться следующих 
результатов: 

‒ дети с интересом работают с текстами сказок и рассказов; 
‒ развивается познавательная активность, кругозор; 
‒ увеличился словарный запас; 
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‒ дети испытывают психологический комфорт при выступлении пе-
ред другими детьми; 

Таким образом, использование приемов мнемотехники в работе с 
дошкольниками является востребованным направлением, позволяющим 
не только ускорить процесс запоминания информации, но и развивать 
психические процессы, наглядно представить изучаемый материал. Ме-
тод «крокирования» (мнемотаблицы, коллажи, схемы) помогает успешно 
справляться с задачей развития связной речи дошкольников, что под-
тверждается результатами работы педагогов-практиков, описывающих 
свой опыт работы в этом направлении. Методы мнемотехники можно 
вести либо в виде самостоятельного занятия, либо включать ее элементы 
в различные виды занятий и даже в различные виды деятельности детей. 
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ОБУЧЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: автор дает понятие монологической речи и выделяет 
ее разновидности. В статье подробно описаны этапы обучения моноло-
гической речи: выработка языковых автоматизмов, отбор языковых 
средств, развитие умений инициативной речи. 

Ключевые слова: монологическая речь, этапы обучения, пути обуче-
ния, обучение монологической речи, разновидности монолога. 

«Монологическая речь – форма речи, обращенная к одному или 
группе слушателей (собеседников), иногда – к самому себе; в отличие от 
диалогической речи характеризуется своей развернутостью, что связано 
со стремлением широко охватить тематическое содержание высказыва-
ния, наличием распространенных конструкций, грамматической их 
оформленностью» [2]. В процессе изучения английского языка в школе 
можно наблюдать разные условия сформированности монологической 
речи относительно самостоятельности и творчества, которые показыва-
ют обучаемые. Проанализировав ФГОС по английскому языку, мы уста-
новили, что для основного общего образования в этом документе пропи-
саны следующие требования к монологической речи: кратко выражаться 
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о фактах и событиях, применяя такие коммуникативные типы речи, как 
описание или характеристика, повествование или сообщение, эмоцио-
нальные и оценочные суждения; передавать содержание, основную 
мысль прочитанного с опорой на текст; представлять сообщения по про-
читанному/ услышанному тексту; выражать и аргументировать свое от-
ношение к прочитанному. 

Обучение монологической речи осуществляется в три этапа. 
На первом этапе обучения вырабатываются языковые автоматизмы. 

Формирование навыков быстрого и безошибочного использования фоне-
тического, лексического, грамматического материала протекает на осно-
ве имитативной, ассоциативной речи, речи-высказывания, хоровой и 
условно-коммуникативной. 

На втором этапе формируется навык отбора языковых средств, под-
ходящих для цели коммуникации. В центре внимания находится переда-
ча содержания с помощью адекватного лексико-структурного материала. 
Здесь формируется умение свертывать чужое высказывание и использо-
вать преимущественно речевой материал в готовом виде. 

Третий этап обучения базируется на развитии умений инициативной 
речи. 

Обучение монологической речи в методике обучения иностранным 
языкам чаще всего выделяют два пути: «путь сверху»- исходной едини-
цей обучения является законченный текст; «путь снизу», где в основе 
обучения – предложение, отражающее элементарное высказывание. 

«Путь сверху». Максимальное «присвоение» содержательного плана 
текста, его языкового материала и композиции, т. е. всего того, что мо-
жет быть применено затем в текстах, которые будут создавать сами уча-
щиеся, выстраивая свои монологи: знакомство учащихся с текстом 
(упражнения: прочитать текст, ответить на вопросы; план, порядок 
предложений; краткий пересказ); передача содержания текста (от лица 
одного из персонажей); изменение ситуации. 

«Путь снизу» заключается в развертывании высказывания от элемен-
тарной единицы-предложения к законченному монологу: высказывания 
школьников на конкретную тему (высказывания строятся в логическом 
порядке, учащиеся с помощью учителя развивают свои высказывания); 
этап формирования текстовых и логических связей между высказывани-
ями; учащиеся продуцируют свой монолог по определенной теме, вклю-
чая в него мнение и оценку. 

В педагогической теории и практике выделяют следующие разновид-
ности монолога, которые присутствуют в реальном общении. К ним от-
носят: приветственную речь; похвалу; порицание; лекцию; рассказ; ха-
рактеристику; описание; обвинительную или оправдательную речь и 
т. д. [1]. Прежде чем начать произносить монолог в реальной жизни, че-
ловек хорошо понимает, с какой целью он это делает, и произносит его 
только в том случае, если действительно хочет выговориться или счита-
ет это необходимостью. Цель монолога устанавливается речевой ситуа-
цией, которая, в свою очередь, зависит от места, времени, аудитории и 
конкретной речевой задачи. На уроке происходит все иначе. Ситуацию 
нужно специально создать, а иначе отсутствует самая главная и самая 
первая характеристика монолога – целенаправленность, которая в значи-
тельной степени определяет и все остальное.  
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В целом монолог обладает следующими характеристиками: целена-
правленность (соответствие речевой задаче); непрерывный характер; 
логичность; смысловая законченность; самостоятельность; выразитель-
ность [3].  

Следует выделить то, что проблема обучения монологической речи 
считается одной из самых актуальных проблем в методике обучения 
иностранному языку. Обучение монологической речи – чрезвычайно 
сложное дело. Монологическое высказывание рассматривается как ком-
понент процесса общения любого уровня – парного, группового, массо-
вого. 
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Аннотация: в последние годы одной из самых перспективных форм 
организации летнего отдыха детей являются профильные лагеря или 
смены, форма учебно-воспитательной работы, при которой учитыва-
ются интересы, склонности и способности учащихся, создаются усло-
вия для максимального развития в соответствии с их познавательными 
и профессиональными намерениями. В статье описывается работа в 
таком лагере. 
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Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
летний период является неотъемлемой частью социальной политики 
государства. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная 
защита, время оздоровления. Летние каникулы – самая лучшая и незабы-
ваемая пора для развития творческих способностей и совершенствования 
возможностей ребенка, вовлечение детей в новые социальные связи, 
удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей, пора во-
площений собственных планов каждого школьника. Начиная с 
2010 года, на базе Белгородского Дворца детского творчества (как уже 
упоминалась моим содокладчиком) проходит профильная смена, лагер-
ный сбор городской школы ученического актива «САМИ» – Ассамблея 
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для лидеров-активистов детских общественных организаций, учениче-
ского самоуправления города Белгорода. 

Программа лагерного сбора «САМИ» имеет социально-педаго- 
гическую направленность и включает в себя целенаправленный процесс, 
который представляет собой выстроенную систему игрового взаимодей-
ствия, основная идея которой – создание правового государства, и си-
стему занятий по направлению: деятельность детских общественных 
организации и ученического самоуправления, лидер и его роль в работе 
общественной организации, развитие творческих способностей, создание 
здоровьесберегающей среды. В процессе реализации программы форми-
руются три профильных отряда (отряд лидеров детских общественных 
организаций, отряд юных инспекторов движения, отряд лидеров клубов 
будущих избирателей), каждый из которых, имея ряд определенных за-
дач, выполняет свои обязанности. 

Программа разработана в соответствии с планом мероприятий в рам-
ках реализации проекта «Создание ассоциации детских и молодежных 
общественных организаций Белгородской агломерации «Мы – Белго-
родцы» и с целью развития деятельности РДШ. В процессе реализации 
программы предполагается широкое использование медиа-механизмов и 
информационных технологий, которые помогают оставаться в нераз-
рывной связи с воспитателем и другими воспитанниками. Программа 
лагерного сбора включает систему игрового взаимодействия, которая 
дает возможность раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, в 
широком приобщении к сотрудничеству разнообразного социального 
партнерства, а также опыта по созданию в лагерном сборе стиля отно-
шений содружества, сотворчества, участия детей в управлении лагерным 
сбором. Для качественной реализации мероприятий используется систе-
ме мер поощрения, которая создает соревновательный эффект, что в 
свою очередь способствует личностному развитию, гражданской актив-
ности и развитию патриотизма. Все это не только способствует органи-
зации интересного досуга, но и создает условия для расширения детско-
го кругозора, реализации творческих способностей детей. Лагерный сбор 
позволяет любому заинтересованному ребенку, заняться тем, что ему 
особенно интересно, с чем он, возможно, связывает свои планы на бу-
дущее. В результате такой целенаправленной деятельности каждый вос-
питанник, становясь частью всего процесса, получает новые знания, 
приобретает новые навыки, раскрывает новые возможности. 

Социальная среда, в которой будут находиться в течение лета воспи-
танники профильного лагеря, призвана способствовать формированию 
всесторонне развитой личности, максимально учитывать интересы под-
ростков. Занятия с участниками профильной смены, направлены на фор-
мирование духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, 
развитие их гражданской позиции, лидерских способностей, укрепление 
здоровья детей. Каждый участник лагерного сбора в соответствии со 
своими желаниями, умениями, интересами, попадает в позицию органи-
затора, участника, автора коллективного дела, проводимого в лагере. 
Чтобы пребывание для подростков в профильном отряде прошло неза-
бываемо, важно, чтобы он сам стал организатором или автором общего 
дела. 
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В работе смены принимают участие 30 активистов детских обще-
ственных объединений города Белгорода. В ее рамках проходят образо-
вательные и развлекательные мероприятия, жизнь в лагере насыщена 
разнообразными, но дополняющими друг друга, видами массовой, по-
знавательно-досуговой и трудовой деятельности. Вместе они составляют 
смену – интересную, неповторимую, богатую событиями, встречами, 
делами. 

Лагерь представляет собой четырнадцатидневную интерактивную 
деловую игру. Три команды активистов лагерного сбора городской шко-
лы ученического актива общеобразовательных учреждений превраща-
лись в жителей вымышленного поселения. На протяжении всего пребы-
вания активисты – жители развивали и обустраивали свою территорию. 
Конечно, благоустройство было игровым. 
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ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация: согласно авторам, базы знаний необходимы при научно-
техническом поиске для синтеза новых патентоспособных технических 
решений. Формируется база знаний о зарубежном оборудовании, пред-
ставленном на рынке экстракторов компонентов растительного сырья. 

Ключевые слова: база знаний, рынок зарубежного оборудования, 
экстрактор растительного сырья. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках реализации 
проекта «Исследование и разработка сквозной технологии производ-
ства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой без-
опасности северных территорий РФ», выполняемого ПетрГУ совмест-
но с Торговым домом «Ярмарка» (идентификатор проекта – 
RFMEFI57717X0264). 

При научно-техническом поиске для синтеза новых патентоспособ-
ных технических решений формируется база знаний о зарубежном обо-
рудовании, представленном на рынке экстракторов компонентов расти-
тельного сырья. 

Установки сверхкритической экстракции Separex (http://reactor-
lab.ru:80/equip/sfe_100_ml__laboratornaya_ustanovka_6396.phtml; http://reactor-
lab.ru:80/equip/lab_sfe_100_ml__polifunktsionalnaya_6399.phtml). Лабора-
торная установка сверхкритической экстракции CO2 до 1000 ат при 
150°C с рециркуляцией CO2; докритической водой до 300 ат / 250° C, 
ускоренную экстракцию этанолом. Система работает при давлении до 
1000 ат и температуре до 250°C, оборудована насосом высокого давле-
ния и высокого потока: 80 мл/мин жидкости или 50 г/мин CO2 до 1000 
атм. Системы сверхкритической экстракции SF1 и SF2 выполнены в 
объемах 1 л или 2 л. Рабочее давление 700 или 1000 ат, температура 
150°C. 

Система экстракции SFE Waters Corporation (http://www.waters.com/-
waters/en_US/For-SFE-extraction-and-CO2-extraction/nav.htm?cid=134826 
287&locale=en_US) представляет собой сверхкритическую систему из-
влечения жидкости, идеально подходящую для быстрого и автоматиче-
ского извлечения большого количества желаемых компонентов из мно-
жества ботанических матриц. 
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Система сверхкритической флюидной экстракции PARR Instruments 
имеет емкость объемом 1,2 л, рассчитанную на давление 4300 psig 
(300 бар) и температуру 300°C. Экстрактор модель PLZ-0.5 
(http://chinaoilmill.en.made-in-china.com/product/iXvEMPgHaTRI/China-Food-
Processor-Machine-Ginger-Onion-Orange-Juicer-Fruit-Juice-Extractor.html) про-
изводителя Zhengzhou Sunshine Machinery Co., Ltd., данный экстрактор 
можно рекомендовать для получения экстракта из свежих овощей и 
фруктов. Модель PLZ-1.5 того же производителя имея одинаковый по 
мощности электродвигатель, но за счет редуктора развивает более мощ-
ный крутящий момент. Экстрактор работает по принципу шнекового 
горизонтального экстрактора. 

Экстракторы Rousselet Robatel (http://www.rousselet-robatel.com/ 
chemical-fine-chemical-pharmaceutical/monostage-centrifugal-extractors-
type-bxp/; http://www.rousselet-robatel.com/chemical-fine-chemical-pharmaceutical/ 
multistage-centrifugal-extractors-type-lx/). Центробежные экстракторы BXP11 
находят широкое применение в таких отраслях, как: пищевая, фармацев-
тическая, химическая, ядерная. Эти одноступенчатые центробежные экс-
тракторы (экстракционные центрифуги) Многоступенчатые центробеж-
ные экстракторы LX10 позволяют реализовать до 7 ступеней экстракции 
на одном роторе. 

Экстраторы LME-1.5 (http://lemphy.en.made-in-china.com/product/ 
YvWnH-LSBCRrO/China-Industry-Professional-Double-Screw-Extractor-for-
End-Food-Pro-cessing.html). Экстрактор LME-1.5 LEMPHY EQUIPMENT 
CO., LTD. позволяет получать экстракт из фруктов и овощей сока. Приме-
ним к томатам, ананасу, морковке, яблоку, алоэ, кактусу и 
т. д. Применяется для обезвоживания свежего винограда, плодов обле-
пихи, алоэ, имбиря. Номенклатура представлена моделями: LME-3, 
LME-5, LME-10.  

Экстрактор состоит из каркаса, питающей секции, пресса, деталей 
трансмиссии, электропривода, имеют высокую прочность, отсутствие 
деформация при сдавлении, коррозионную стойкость, износостойкость, 
устойчивость к скольжению. Работает по принципу шнекового горизон-
тального экстрактора. Модели отличаться мощностью электродвигателя 
и диаметром шнека. При этом ячея сетки остается не изменой 2 x 20 или 
1 x 10 (mm). 

Экстракторы GEA Group (https://www.gea.com/en/products/fic-carine-
extractors.jsp; CONTEX™ Extractor // GEA Group: https://www.gea.com/ 
en/products/contex-extractor.jsp). Экстрактор FIC представляет собой пол-
ностью автоматизированную систему с непрерывным режимом работы, 
включающую восемь перколяционных сосудов, работающих в батареи. 
Экстрактор CARINE представляет собой батарею из 10 перколяторов. 
Две дополнительные колонки работают при более высокой температуре, 
185–195°С, что приводит к высокому уровню выхода готового продукта. 
Горизонтальный шнековый экстрактор непрерывного действия CONTEX 
предназначен для противоточной экстракции при атмосферном давлении 
и низких температурах. Он успешно используется для многих медицин-
ских и растительных продуктов, таких как листья, стебли и корни; и это 
также отличный выбор для получения экстрактов кофе. Хорошо контро-
лируемая противоточная экстракция обеспечивается регулировкой ско-
рости вращения винтов и позволяет достичь необходимого времени пре-
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бывания твердого вещества в аппарате. Поток жидкости также регули-
руют, чтобы обеспечить оптимальную концентрацию экстракта. На 
нижнем конце корпуса экстракт выходит через специальные самоочи-
щающиеся фильтры и резервуар контроля уровня. отработанная таердая 
фракция слегка сжиматься и выходит с верхнего конца корпуса. Время 
пребывания сырья в экстракторе составляет от 0,5 до 2 часов, в зависи-
мости от продукта. Работа экстракторов полностью автоматизирована с 
помощью интегрированной системы PC/PLC (программируемого кон-
троллера), что обеспечивает простоту в эксплуатации и хорошее каче-
ство экстракта. 

Промышленный экстрактор фруктового сока BLS 
(http://blsfluid.en.made-in-china.com/product/evgnuNHMrFkP/China-Industrial-
Fruit-Juice-Extractor-Juice-Extractor-stainless-steel-.html) производителя 
ZHEJIANG L&B FLUID EQUIPMENT CO., LTD является аппаратом пе-
риодического действия. Аппарат снабжается мешалкой для интенсифи-
кации процесса. 

Центробежные экстракторы PIERALISI (http://www.pieralisi.com/ru/-
Viewdoc?co_id=402; http://www.pieralisi.com/Viewdoc?co_id=892#; http://www.pi-
eralisi.com/Viewdoc?co_id=286) серии VANGUARD в основном применяют 
для экстракции оливкового масла. Экстракторы серии LEOPARD цен-
тробежного типа могут использоваться для экстракции оливкового масла 
и позволяют работать как в непрерывном, так и в периодическом режи-
ме. Может использоваться как пищевой промышленности, так и для 
нужд сельского хозяйства. 

Экстрактор микроволновый HT-WC2.4 (http://zzhento.en.made-in-
china.com/product/yBNJXriKwlWw/China-High-Quality-Microwave-
Extractor-for-Sale.html; http://betterindustry.en.made-in-china.com/product/ 
KjOmbGMdrUVA/-China-Multifunctional-Plant-Essential-Oil-Extractor.html) про- 
изводства Zhengzhou Hento Machinery Co., Ltd. Имеет загрузочную камеру 
ёмкость 10 литров, потребляемая мощность 2,4 кВт, частота микроволн 
2450 MHz±50Hz. 

Экстракторы типа EC100 (http://betterindustry.en.made-in-china.com/ 
product/-lNEQIYmHqncZ/China-Water-Steam-Ginger-Essential-Oil-Extractor.html). 

Экстрактор EC107 Shanghai Better Industry Co., Ltd. предназначены 
для извлечения компонентов растений путем паровой дистилляции. Они 
рекомендуются для сбора эфирных масел из растений. 
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РОЛЬ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  

И СВЕРСТНИКОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

УВЕРЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ В СЕБЕ 

Аннотация: автор отмечает, что уверенность в себе имеет реша-
ющее значение для подростков, поскольку они готовятся к вызовам 
взрослой жизни, и как семья, так и школа могут совместно играть 
важную роль в повышении уверенности подростков даже при трудно-
стях в семьей. 

Ключевые слова: самооценка, самоэффективность, школьники. 

Уверенность – это наличие позитивной самооценки, которая опреде-
ляет всю активность человека и его стремление к самосовершенствова-
нию, саморазвитию [1]. 

Исследователи Дэвин Макколи и Грег Фоско изучили как различные 
факторы влияют на самоэффективность подростков – убежденность че-
ловека в том, что он способен преодолевать трудности и быть успеш-
ным, аналогично уверенности в себе. 

Они обнаружили, что подростки, которые часто наблюдали, как их 
родители спорят или участвуют в различных формах конфликта, позже 
испытывали более низкую самоэффективность. Но успехи в школе и 
поддержка со стороны сверстников смогли помочь компенсировать се-
мейные проблемы и даже повысить самоэффективность выше, чем эти 
потери. 

Дэвин Макколи, аспирант по вопросам развития человеческого по-
тенциала и семейных исследований, сказал, что полученные результаты 
свидетельствуют о том, что многие факторы могут способствовать раз-
витию уверенности подростка, и что школы могут быть ресурсом для 
оказания помощи подросткам в развитии самоэффективности [2]. 

«Часто подростки весь день находятся в школе, где они сосредотачи-
ваются на учебе. Но это исследование предполагает, что мы должны 
продолжать думать о школах в контексте развития, где мы смотрим за 
пределы академических кругов и на новые способы помочь улучшить 
другие аспекты благополучия подростков» – сказал Д. Макколи [2]. 

«Чем здоровее вы можете сделать отношения с партнером, тем лучше 
для вашего ребенка. Родители могут действительно сосредоточиться на 
том, как они родители, и это важно, но их отношения друг с другом яв-
ляется важным источником силы для семьи и для развития их детей. Ин-
вестирование в здоровые отношения пары будет способствовать поло-
жительному результату для ребенка» – сказал Грег Фоско [2]. 
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«Одна из целей подросткового возраста – начать обретать независи-
мость, формировать новые социальные группы и, в конечном итоге, со-
здать собственную семью. Если, когда вы сталкиваетесь с проблемами в 
своей жизни, ваша постоянная мысль «я не могу этого сделать», это мо-
жет быть удушающим. Но, если у вас есть высокая самоэффективность, 
вы будете продолжать преследовать свои цели, добиваться большего 
успеха, и это будет укреплять и развивать себя» – сказал Д. Макколи [2]. 

Для исследования Д. Макколи и другие исследователи использовали 
данные из 768 семей, которые включали семьи с двумя родителями, в 
которых по крайней мере один подросток находился в доме. Данные со-
бирались дважды, когда подростки были в шестом классе, и один раз, 
когда они были в седьмом классе. 

Каждый раз подростки сообщали данные о конфликте, который они 
наблюдали между своими родителями, о том, какую угрозу они чувство-
вали из-за этого конфликта, о чувстве самоэффективности, об успехах в 
школе и о том, насколько их поддерживали сверстники. 

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что более вы-
сокий уровень конфликта между родителями был связан с ощущением 
подростками, что их чувство безопасности в семье находится под угро-
зой. И это более низкое чувство безопасности, в свою очередь, было свя-
зано с уменьшением самоэффективности. Однако более высокие успехи 
в школе, а также чувство поддержки со стороны сверстников способ-
ствовали более высокому уровню самоэффективности, достаточному для 
компенсации потерь, связанных с конфликтом между родителями под-
ростков. 

По словам Г. Фоско, если эти подростки испытывают много кон-
фликтов дома, это может быть компенсировано в определенной степени 
чувством успеха в школе или в своих отношениях с сверстниками. «Не-
смотря на то, что конфликт в семье является фактором риска для подры-
ва их самоэффективности, эти положительные переживания вне дома 
помогут компенсировать ущерб их вере в себя, в их способность преодо-
левать трудности» [2]. 

Д. Макколи сказал, что исследование предполагает, что есть несколь-
ко способов помочь повысить самоэффективность у подростков, и что 
один набор решений может не подойти всем подросткам. 

«Это дает нам различные возможности для работы в рамках, когда 
речь идет о вмешательстве или стратегиях предотвращения. Если трудно 
работать с семьей, если трудно заставить их прийти на программы или 
сессии, мы можем помочь подросткам быть успешными в других обла-
стях их жизни. Подростки часто находятся в школе изо дня в день в те-
чение девяти месяцев в году, и мы можем встроить это в то, как функци-
онирует школа» – сказал Д. Макколи [2]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности жизненных стра-
тегий у мужчин и женщин. Авторы предполагают, что имеются раз-
личные как социальные, так и психологические особенности жизненной 
стратегии у мужчин и женщин. 
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Жизненные стратегии личности являются актуальной темой для изу-
чения на сегодняшний день, поскольку они отражают направленность 
поведения человека, его цели, ценности и смыслы. Через жизненные 
стратегии человек реализует себя и свои планы. Жизненные стратегии 
направлены в будущее и осуществляются человеком на протяжении всей 
жизни. Они могут меняться со временем, но тем не менее отражают 
направленность жизни личности. 

Под жизненной стратегией А.Е. Созонтов понимает некоторый (бо-
лее или менее осознанный) способ конструирования человеком соб-
ственной жизни в соответствии с присущей ему системой ценностей, 
смыслов и целей, которые являются регулятором социального поведе-
ния. По мнению А.Е. Созонтова, жизненная стратегия организует це-
лостность жизнедеятельности, определяет способ бытия человека и вы-
ступает критерием зрелости и психологического благополучия лично-
сти [2]. 

В данной статье нам представляется важным рассмотреть особенно-
сти жизненных стратегий у мужчин и женщин, поскольку мы предпола-
гаем, что имеются различные как социальные, так и психологические 
особенности жизненной стратегии у мужчин и женщин. 

Период взрослости является наиболее осмысленным. Здесь происхо-
дит корректировка жизненного пути и первое подведение итогов. Чело-
век уже имеет жизненный опыт и более осознанно подходит к выбору 
стратегии жизни, он уже знает свои сильные и слабые стороны и спосо-
бен адекватно оценить свои возможности. 

Большинство мужчин, согласно исследованию Л.И. Габдулиной 
и И.Н. Кузьмищенко [1], в качестве смысла своей жизни выделят личные 
достижения, женщины же в большей степени ориентированы на семью, 
детей и удовлетворение собственных потребностей. Однако и те, и дру-
гие считают, что на протяжении жизни смысл меняется и утверждают, 
что их собственное понимание смысла жизни изменилось со временем. 
И мужчины, и женщины считают, что их собственный опыт в большей 
части повлиял на формирование смысла жизни, чем окружение, близкие 
люди или общество. Мужчины не считают, что наличие смысла жизни 
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положительно влияет на их судьбу, женщины придерживаются противо-
положного мнения. 

На основе исследования жизненных стратегий женщин в современ-
ных условиях России [3], можно выделить следующие типы жизненных 
стратегий, транслируемые женщинами: мобильная (активная), стабиль-
ная (традиционная) и адаптивная (приспособительная) жизненные стра-
тегии. У женщин, выбирающих активную жизненную стратегию, 
наблюдается стремление к самосовершенствованию, реализации себя на 
профессиональном поприще, они стремятся к самостоятельности и неза-
висимости, ориентированы на построение карьеры. У женщин второго 
типа, выбирающих стабильную стратегию, работа и самосовершенство-
вание не занимает ведущей цели, они находится в гармонии с собой, 
имеют свое место в жизни и редко что-то меняют, имеют средний зара-
боток и стабильную работу. Женщины с приспособительной стратегией, 
главной ценностью выделяют семью, их внимание и силы направлены в 
основном в эту сферу, работа остается на втором плане, и главным явля-
ется реализация семейных обязанностей. Выделенная типология имеет 
условный характер, и конечно, со временем может изменятся. В течение 
жизни женщина может реализовывать то одну, то другую стратегию. 

Таким образом, можно заключить, что у женщин есть две наиболее 
важные сферы – это карьера / профессиональное развитие и семья, и в 
зависимости от того, на что ориентирована женщина она реализует ту 
или иную жизненную стратегию. Конечно, реализация жизненной стра-
тегии зависит не только от ценностей и направленности личности, но 
также и от индивидуальных особенностей и ее активности. В современ-
ной действительности женщины стали более образованы и более ориен-
тированы на реализацию себя как специалиста, по сравнению с преды-
дущими поколениями. 

Мужчины же в выборе жизненной стратегии ориентируются на цен-
ности индивидуальной свободы и независимости. У мужчин есть больше 
возможностей для реализации своей профессиональной направленности 
(мужчины больше, чем женщины ценятся на рынке труда, их профессии 
оплачиваются выше, чем профессии женщин) и соответственно больше 
возможностей для удовлетворения своих целей, они не так как женщины 
привязаны к семье и детям. 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что жизненные стратегии 
мужчин и женщин изменяются на протяжении жизни, в соответствии со 
смыслами и ценностями, и во многом зависят от их личного опыта. Жиз-
ненные стратегии женщин в большей степени, чем у мужчин ориентиро-
ваны на семью, детей, удовлетворение собственных потребностей, само-
совершенствование. Мужчины же в выборе жизненных стратегий ориен-
тируются на собственные достижения, ценности индивидуальной свобо-
ды и независимости. 
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подростков при различных стратегиях поведения в конфликте. Пред-
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том, какая стратегия конфликтного поведения является наиболее эф-
фективной. 
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В современном мире наблюдается рост напряженности, агрессивно-
сти, конфликтности в поведении подростков. Подростки нередко попа-
дают в неформальные группы, у них меняются ценностные ориентации, 
которые приводят к конфликту [1]. Полученные в настоящее время эм-
пирические данные свидетельствуют о том, что на выбор стратегий по-
ведения в конфликте влияет множество факторов [3]. Знание особенно-
стей личности, лежащих в основе формирования выбора стратегий пове-
дения в конфликте, поможет создать более целенаправленные програм-
мы по профилактике нарушений поведения и разработке продуктивных 
стратегий в подростковом возрасте. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе суще-
ствует достаточно большое количество определений понятия «кон-
фликт». В наиболее общей форме конфликт понимают, как столкновение 
противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов людей, как трудно разрешимое противоречие, связанное с ост-
рыми эмоциональными переживаниями [2]. 

В последнее время взрослые все чаще оказываются в тупике, не имея 
возможности остановить агрессивные выходки детей, возникающие у 
них на глазах. Сегодня учителя и родители нуждаются в разнообразных 
психологических знаниях, чтобы быть компетентными в случае столк-
новения с детской агрессией. Чтобы сделать менее острыми те трудно-
сти, которые испытывает сам подросток, а также его родители и школа, 
необходимо заранее знать, психологические особенности личности под-
ростков, которые определяют выбор тех или иных стратегий поведения в 
конфликте. 

Объектом исследования является личность подростков с различными 
стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

Предметом исследования являются личностные особенности под-
ростков с различными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

Эмпирическое исследование личностных особенностей подростков с 
различными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях проводи-
лось на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3 города Козьмодемьянска». В 
исследовании участвовало 55 подростков 8–9 классов в возрасте 14–
16 лет. 
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Практическое исследование проводилось с помощью: 
‒ методики диагностики предрасположенности личности к кон-

фликтному поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной); 
‒ 14 факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла для подростков. 
По результатам методики К. Томаса «соперничество» как стратегию 

поведения в конфликте предпочитают 20% тестируемых, «сотрудниче-
ство» – 14,6%, «компромисс» – 32,7%, «избегание» – 9,1%, а «приспо-
собление» – 23,6%. На основе данных результатов исследования можно 
сделать вывод о том, что наиболее используемой стратегией поведения в 
конфликтной ситуации у рассматриваемых подростков является компро-
мисс. Наименее используемой является избегание. 

Далее были проанализированы личностные особенности подростков 
с различными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

Между подростками с различными преобладающими стратегиями 
поведения в конфликтных ситуациях выявлены различия по личностным 
особенностям. Подростки с преобладающей стратегией поведения ком-
промисс эмоционально возбудимы, раздражительны, имеют низкую са-
мооценку, слабую мотивацию деятельности, но при этом без проблем 
адаптируются к новым условиям, надежны, всегда держат свое слово, 
требовательны к самим себе, легки в общении. 

Подростки, выбирающие приспособление как ведущую стратегию 
поведения, чувствительны, эмоционально возбудимы, уступчивы, имеют 
проблемы с адаптацией к новым условиям, зависимы от других, осто-
рожны, молчаливы, исполнительны, предпочитают оставаться в стороне, 
не любят брать на себя ответственность, чаще всего у них всегда есть 
свое мнение, которое они держат при себе, не обидчивы. 

Подростки, использующие в конфликтах стратегию поведения со-
перничество, общительны, чувствительны, доброжелательны, требова-
тельны к самим себе, внимательны к мелочам, нетерпеливы, имеют низ-
кую самооценку, ставят свои потребности на первое место и стремятся 
их удовлетворить, поведением управляют эмоции, которые могут стре-
мительно сменять друг друга. 

Подростки, выбирающие сотрудничество как ведущую стратегию по-
ведения, чувствительны, со слабой мотивацией деятельности, которая 
становится причиной отсутствия достижений, при этом легко адаптиру-
ется к новым условиям, любят внимание, сдержаны, склоны к анализу 
своих действий. 

Подростки, использующие в конфликте избегание как ведущую стра-
тегию поведения, сдержаны, предпочитают быть сами по себе, оставать-
ся в стороне, не от кого не зависеть, чувствительны, вежливы, осторож-
ны, молчаливы, не любят брать на себя ответственность, склонны к чув-
ству вины. 

Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют 
определить и сформулировать практические рекомендации, которые мо-
гут быть использованы в диагностической, консультативной работе пси-
хологической службы, в педагогической деятельности общеобразова-
тельных организаций для формирования социально приемлемых страте-
гии поведения в конфликте у подростков. 
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Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные проблемы, 
ребенок-инвалид, семья, государственный, коммерческий, некоммерче-
ский. 

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингу-
шетия на 1 января 2019 года численность детей-инвалидов составляет 
14538 тысяч детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (что на 51 чел. больше 
по сравнению с прошлым годом), а ее доля от общей численности инва-
лидов составляет 22,3% [1]. 

Социальное обслуживание семьи с ребенком-инвалидом в Республи-
ке Ингушетия осуществляется на основании ФЗ от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 
изменениями на 7 марта 2018 года), ФЗ от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Закона  Республики Ингушетия от 10 декабря 2014 года №68-РЗ «О со-
циальном обслуживании граждан в Республике Ингушетия», а также на 
основании Государственной программы РФ «Социальная поддержка 
граждан», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апре-
ля 2014 г. №296, Государственной программы Республики Ингушетия от 
21.08.2014 года №155 «Социальная поддержка и содействие занятости 
населения». 

В настоящее время социальное обслуживание семьи с ребенком-
инвалидом в Ингушетии осуществляется государственными, коммерче-
скими и некоммерческими учреждениями, к которым относятся: 

1) Министерство труда, занятости и социального развития Республи-
ки Ингушетия (районные и городские отделы социальной защиты) [4]; 

2) ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями» [2]; 

3) ГБУ «Республиканский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»; 
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4) ГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; 

5) Ассоциация инвалидных организаций Ингушетии (АИОРИ), в ко-
торую входят около десяти инвалидных организаций республики, среди 
них – «Всероссийское общество инвалидов» (ИРО ВОИ), «Всероссий-
ское общество слепых» (ИРО ВОС) и «Всероссийское общество глухих» 
(ИРО ВОГ) [3]; 

6) Благотворительные фонды «Мял», «Клуб добрых людей», «Те-
шам», «Вошал», «Милосердие» и другие; 

7) Бизнес-организации, выполняющие социально-ориентированную 
деятельность в сфере поддержки детей-инвалидов: ОАО «Газпром», 
ПАО «Ростелеком», ПАО НК «Роснефть», ООО «Спортмастер» и другие. 

Действующая система социального обслуживания детей-инвалидов в 
Республике Ингушетия нуждается в дальнейшей модернизации и совер-
шенствовании, в частности, в сфере беспрепятственного пользования 
объектами системы здравоохранения, социальной защиты, бытового 
назначения, культуры и спорта, общественным транспортом. Недоста-
точное развитие механизмов адресной социальной помощи детям-
инвалидам и их семьям обусловливает снижение эффективности оказы-
ваемых социальной помощи и услуг, рамочный механизм реализации 
социальной поддержки. 

На сегодняшний день в Республике Ингушетия сформированы осно-
вы современной системы реабилитации детей-инвалидов, однако недо-
статочность развитой инфраструктуры соответствующих учреждений и 
финансирования снижает качество и доступность оказываемой социаль-
ной помощи. Для предоставления детям-инвалидам и членам их семей 
необходимых услуг и обеспечения доступности объектов инфраструкту-
ры необходимо, по нашему мнению, расширять возможности организа-
ции межсекторного взаимодействия и координации работы исполни-
тельных органов государственной власти, государственных учреждений 
социального обслуживания, общественных организаций и коммерческо-
го сектора; обеспечить реальную поддержку социально ориентирован-
ных общественных организаций; оказание спонсорской помощи со сто-
роны коммерческих организаций в проведении мероприятий, направ-
ленных на преодоление барьеров архитектурной среды и решение про-
блем технического переоборудования общественного транспорта под 
потребности детей-инвалидов. 

Реализация комплекса взаимосвязанных и скоординированных меро-
приятий при активном сотрудничестве трех секторов, позволит, по 
нашему мнению, повысить уровень гражданской активности и обще-
ственного участия в решении актуальных региональных проблем в сфере 
социального обслуживания детей-инвалидов. 
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Аннотация: в статье рассматривается задача прогнозирования 
демографических процессов в социально-экономических системах. Объ-
ектом исследования выступает субъект РФ, предметом исследования 
является численность населения. В качестве субъекта РФ рассматри-
вается Пермский край. Для решения поставленной задачи использова-
лись искусственные нейронные сети. По результатам обучения искус-
ственной нейронной сети получена ошибка в 3% на обучающей выборке. 
По результатам прогнозирования численности проживающего населе-
ния Пермского края в 2035 году составит 2446 тысяч человек. 
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Введение 
Значимость прогнозирования численности проживающего населения 

в субъекте РФ, определяется на законодательном уровне, где указана 
необходимость формирование программы социального и экономическо-
го развития региона РФ на долгосрочную перспективу. Одним из показа-
телей в этой программе является численность проживающего населения. 
В статье представлена научно-исследовательская работа по прогнозиро-
ванию данного показателя. В качестве основных работ по этому направ-
лению рассматривались [1–4]. 

Описание и решение задачи 
Требуется оценить численность проживающего населения в Перм-

ском крае до 2035 года. Для решения задачи прогнозирования численно-
сти проживающего населения Пермского края использовалась искус-
ственная нейронная сеть. В качестве топологии искусственной нейрон-
ной сети выступал однослойный персептрон с линейной функцией акти-
вации. Способ «скользящего окна» с шагом 4 использовался для форми-
рования обучающей выборки. 

В качестве первичных данных для прогнозирования использовался 
числовой вектор, описывающий численность проживающего населения в 
Пермском крае с 2000 года по 2017 год, представленный в таблице 1. 
Шаг обучения равнялся 0.05, алгоритм обучения искусственной нейрон-
ной сети использовался из работ [5–6]. 
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Таблица 1 
Численность населения Пермского края с 2000 по 2017 г. 

 

Год Численность Год Численность 

2000 2859 2010 2634 

2002 2837 2011 2631 

2003 2814 2012 2634 

2004 2791 2013 2636 

2005 2770 2014 2637 

2006 2748 2015 2634 

2007 2731 2016 2632 

2008 2718 2017 2623 

2009 2708   
 

Средняя ошибка обучения искусственно нейронной сети составила 
3%. Прогноз численности населения Пермского края с использованием 
обученной искусственной нейронной сети, представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Оценка численности населения в Пермском крае до 2035 года 

 

Заключение 
Полученная ошибка в 3%, по результатам обучения искусственной 

нейронной сети, говорит о высокой обобщающей способности данной 
модели. По результатам прогнозирования численности проживающего 
населения Пермского края в 2035 году составит 2446 тысяч человек. 
Существующий тренд на понижение численности проживающего насе-
ления Пермского края, согласно прогнозу сохранится. За период в 
15 лет, численность проживающего населения сократится на 6,75%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности со-
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русского языка. 

Ключевые слова: коммуникация, Интернет, социальные сети, мес-
сенджеры. 

В рамках исследования данной темы был проведен опрос, в котором 
приняли участие 323 человека различных возрастных групп. Среди ре-
спондентов были студенты, школьники и преподаватели вузов. Данные, 
полученные в ходе анкетирования, будут представлены ниже. 

Сегодня редко кто пишет своим родным и близким людям письма. На 
смену им пришли сначала телефонное общение, электронная почта, смс-
сообщения, затем чаты в социальных сетях и мессенджерах, продолжа-
ющие оставаться наиболее популярными способами опосредованного 
общения. 

Еще двадцать лет назад никто даже не думал об смс-сообщениях – 
сегодня же это привычный способ связи для каждого: начиная от школь-
ников (а может, и детсадовцев) и заканчивая бабушками и дедушками. 
Это дешево, удобно и оперативно. Но и СМС-сообщения отходят на вто-
рой план в современном мире. Им пришли на смену и прочно укрепи-
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лись на лидерских позициях мессенджеры и социальные сети. Как видно 
из статистики, почти треть опрошенных уже не пользуется СМС-
сообщениями. Каждый день пишут СМС менее 20% респондентов. 

 

 
Рис. 1. Пользуются ли опрошенные функцией СМС? 

 

Чаще всего люди прибегают к данному типу коммуникации для связи 
с родителями/ родственниками, то есть с людьми, не являющимися ак-
тивными пользователями мобильных приложений по типу мессендже-
ров, а также в ситуациях, когда отсутствует доступ в Интернет. 

 

 
Рис. 2. Как часто респонденты используют СМС? 

 
Рис. 3. С какой целью опрошенные используют СМС сообщения? 
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У коммуникации посредством соцсетей и мессенджеров существует 
ряд неоспоримых преимуществ: 

‒ возможность отправлять не только текстовые сообщения, но и фо-
тографии, видео- и аудиосообщения, изображения в гиф-формате, доку-
менты, стикеры; 

‒ возможность создавать беседы с несколькими людьми; 
‒ возможность видеть, прочитал ли собеседник ваше сообщение; 
‒ использовать постоянно обновляющиеся «фишки» (маски); 
‒ возможность редактировать сообщения; 
‒ высокая скорость доставки, неограниченное количество сообщений. 
 

 
Рис. 4. Какими функциями респонденты пользуются? 

 

Участники опроса чаще всего используют такие функции, как голо-
совые сообщения, групповые чаты и сообщения. 

Можно выделить несколько особенностей общения в мессенджерах: 
‒ обмен сообщениями асинхронный по умолчанию и синхронный 

при необходимости. Мы можем отправлять сообщения, даже если собе-
седник не прочитает их прямо сейчас. Общение в мессенджерах может 
плавно ускоряться и замедляться – от протяженной многочасовой бесе-
ды до быстрого синхронного чата в реальном времени. Отправитель зна-
ет, что вы прочитаете его сообщение, когда сможете. Такое поведение 
поддерживается мобильным телефоном: продукт предполагает, что от-
правленное сообщение будет «лежать в кармане» получателя, пока тот 
не сможет или не захочет на него ответить. 

‒ долговременный диалог. Один из основных принципов месседжин-
га – обработка сообщений в контексте долговременных диалогов. Элек-
тронная почта построена вокруг тем, а это совсем не то же самое, что 
диалог с конкретным пользователем. Поэтому «месседжинг» – это не 
просто «более быстрая электронная почта»; 

‒ список диалогов. Список диалогов в мессенджерах – это некий 
концентратор всех отношений в вашей жизни. Этот список очень просто 
построен: скорее всего, вы захотите продолжить беседу с тем, с кем об-
щались недавно, поэтому этот диалог отображается вверху списка. В 
такой простоте есть большое преимущество: вам не приходится настраи-
вать мессенджер, чтобы указать, кто для вас сегодня наиболее важен. 
Более старые диалоги перемещаются вниз, но их тоже легко возобно-
вить. 
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Язык 
Очень часто язык современной молодежи ассоциируется с просто-

речным, примитивным стилем и вызывает бурную критику и неприятие, 
особенно среди представителей старшего поколения. Этот способ со-
временного общения критикуется и в лингвистических кругах. Многие 
полагают, что повсеместное и активное использование языка СМС отри-
цательно скажется на родном языке, сделает его беднее и примитивнее. 
Явление языка СМС изучается лингвистами, социологами, психологами 
и тем не менее остается одним из самых неоднозначно воспринимаемых 
и вызывающих бурные дебаты вопросов. Однако, как показал наш опрос 
(рис. 5), большинство респондентов соблюдают правила орфографии и 
пунктуации. Небольшая часть опрошенных пишет грамотно, используя 
знаки препинания, только в диалогах с малознакомыми людьми. 

 

 
Рис. 5. Соблюдают ли опрошенные правила орфографии и пунктуации 

 

Вспомним, как подписывали в XIX веке официальные письма: «Це-
лую твои ручки, мой ангел, с надеждой на скорейшую встречу, твой 
Пушкин». А в современных СМС-сообщениях это выглядит приблизи-
тельно так: Я люблю тебя! Ну я те позже звякну! Будет настроение, 
скинь смс… 

Существует мнение, что переход от эпистолярного жанра к смс-
сообщениям не способствует укреплению дружеских отношений, чув-
ства и мысли общающихся между собой людей при помощи смс остают-
ся за пределами переписки. Целостность беседы нарушается, превраща-
ется в мысли-осколки, даже скорее не мысли, а какой-то набор формаль-
ных вопросов типа «Как дела?» и таких же формальных ответов – «Нор-
мально». Однако при этом соц. сети и мессенджеры помогают поддер-
живать отношения между людьми на расстоянии, а качество общения 
определяется только самими собеседниками. 

Язык сообщений отличают следующие особенности: 
Компрессия текста. Объем сообщений в соц. сетях и мессенджерах 

не ограничен, но для увеличения скорости люди стремятся сокращать 
слова и словосочетания. Компрессия текста может происходить за счет 
различных языковых средств: 

‒ графических: щас – сейчас, skoko – skol'ko – сколько, 2U – to you; 
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‒ синтаксических: Оформляю заказ – Я оформляю заказ, то есть ко-
роче на два знака (Я и пробел); Мне на частнике или на метро? – актив-
ное использование безглагольных конструкций. 

‒ морфологических: еду короче, чем уезжаю, говорил короче, чем по-
говорил, поэтому во всех случаях, где эти формы более или менее сино-
нимичны, предпочтительней то слово, в котором меньше знаков; 

‒ словообразовательных: универ – усечение слова университет; 
‒ лексических (часто с использованием иностранных слов): сеть ко-

роче, чем Интернет, shop короче, чем магазин. 
‒ сленг: благодаря соц. сетям с огромной скоростью среди молодежи 

распространяются сленговые выражения. Они обычно связаны с новыми 
событиями и явлениями, интересующими молодежь. Сленг был отнесен 
в данный раздел, потому что очень часто сленговые выражения пресле-
дуют цель выражения какого-либо явления одним более коротким сло-
вом («Жиза» вместо «жизненная ситуация, близкая читателю», «ро-
флить» – «говорить с сарказмом / иронией», «хейтеры» – «те, кто остав-
ляет плохие комментарии»). Со сменой одного модного явления другим 
старые слова забываются, им на смену приходят новые. Слова, которые 
еще недавно казались модными, спустя несколько месяцев выглядят 
устаревшими. 

Согласно опросу, большинство респондентов (175 человек) иногда 
используют компрессию текста, так как всё же это весьма удобная функ-
ция (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Используете ли вы сокращения? 

 

1. Никогда. 
2. Иногда. 
3. Всегда. 
Для создания эмоциональной окраски в сообщениях нередко исполь-

зуются вопросительные и восклицательные знаки, многоточия: Ты 
чо?!! / Жду!!! /У нас каникулы!!!!!!!! / Ты где???). А особенное эмоцио-
нальное состояние передаётся заглавными буквами: ХОЛОДНО! / I 
LOVE YOU!!! / ТЫ МЕНЯ ДОСТАЛ! 

Наличие смайликов и стикеров – еще одна особенность такого типа 
общения. Они используются для обозначения того или иного настрое-
ния, передачи эмоций человека. Смайлики понятны и немцам, и амери-
канцам, и русским, и жителям Африки. 

Голосовые сообщения 
В рассматриваемых сервисах существует функция отправки голосо-

вых сообщений. С одной стороны, возможность записать короткое 
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аудиосообщение может способствовать оскудению письменной речи 
(вместо того, чтобы выяснить корректное написание сложного слова, 
можно просто произнести его вслух), но и у этой функции есть ряд пре-
имуществ. Она позволяет экономить время (записывая голосовое сооб-
щение, можно параллельно заниматься другими делами), предотвращать 
аварийные ситуации на дорогах, собеседникам лучше понимать эмоцио-
нальное состояние друг друга. Кроме того, прослушивая свои голосовые, 
можно выявить недочеты в речи и предпринять меры, чтобы их устра-
нить (Неспособность современных подростков выражать свои мысли в 
устной форме, обилие слов-паразитов – актуальные проблемы, волную-
щие Правительство: как известно, недавно был введен устный экзамен 
по русскому языку, и первые результаты оказались далеки от идеальных). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: смс-
сообщения и сообщения в соц. сетях и мессенджерах, несмотря на не-
обычность и ненормированность языкового облика, служат средством 
позитивной частной коммуникации. Их вполне можно расценивать как 
новый языковой жанр. Несмотря на его «молодость», он занял полно-
правное место в жизни человека, у него есть свои особенности и даже 
свои правила. Он удовлетворяет всем особенностям жанра как такового 
и имеет право на существование. 

Тексты смс – очень важный фактор, влияющий на речевое поведение 
человека: слова, проникая в подсознание, способствуют формированию 
языковых моделей и норм. Поэтому ошибки в смс-сообщениях очень 
опасны тем, что вторгаются в речевое поведение людей. 

Однако в ходе проведенного исследования было сделано заключение, 
что язык смс можно считать искусственно созданным языком, применя-
емым только в определенных ситуациях, но без угрозы существенного 
влияния на нормы современного русского языка. 
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Сам термин «насилие» имеет множество определений, более или ме-
нее похожих между собой. 

Насилием считается поведение, приносящее вред другим, проявляю-
щееся в ограничении свободы или принуждении к чему-либо. Также под 
насилием понимают причинение физического, материального и психо-
логического вреда. Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов и Рубен Гран-
тович Апресян дали следующее определение: «Насилие есть узурпация 
свободной воли, такое отношение между людьми, в ходе которого одни 
силой, внешним принуждением навязывают свою волю другим». Одна-
ко, эти же философы говорят о том, что насилием не является те ситуа-
ции, в которых одна воля господствует над другой с ее согласия. Напри-
мер, отношения между учителем и учениками. 

Насилие является одной из форм социального взаимодействия и рас-
сматривается как социальное явление, способ функционирования соци-
альных отношений. Если понимать насилие как отношение между двумя 
сторонами, цели которых противоречат друг другу, то социальным наси-
лием будет является крайнее проявление противоположных интересов, 
психологических установок личности, социальных групп, этносов, наро-
дов, государств. В современной жизни насилие приобретает более «мяг-
кие» формы, так как социум изменяет его под себя. 

Исходя из этого, можно предположить, что на данный момент наси-
лие выполняет несколько функций, одна из которых компенсаторская, то 
есть одна сторона компенсирует какой-либо недостаток за счет другой 
стороны. Также к функциям насилия можно отнести и то, что оно де-
монстрирует обществу имеющиеся противоречия и конфликты, их 
остроту. 

Говоря о социальном насилии, обычно выделяют прямое и структур-
ное. Под прямым понимают конкретное воздействие одной стороны на 
другую, и к такому виду насилия относят телесные повреждения, убий-
ство. Структурное же насилие выступает в создании таких условий, в 
которых одна из сторон или ее интересы ущемлены. Оно действует кос-
венно, через социальные институты и обычно вообще не осознается как 
насилие. 

Обыденные, привычные формы насилия – это те формы, что тесно 
вплетены в повседневную жизнь общества. Причины для этого являются 
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очень разнообразными, и могут провялятся как случайно, так и система-
тически. Существуют следующие виды социального насилия: одного 
индивида над другим, одной социальной группы над другой, социальной 
системы над индивидом или же наоборот, а также одной социальной 
системы над другой. Все эти ситуации могут подходить под нерефлекси-
руемое социальное насилие. 

Нерефлексируемое социальное насилие – это такое насилие, в кото-
ром субъект действует непреднамеренно и деяния совершается по глу-
пости или же по причине выполнения социально-неадекватных правил и 
норм. В данном случае такое поведение часто оправдывается «благой» 
целью. 

К нерефлексируемому социальному насилию относятся такие виды 
насилия, как «педагогическое», «социализационное», «информацион-
ное», «равнодушное». 

В «педагогическом» насилии преследуют цели образования и воспи-
тания. Здесь насилие проявляется в завышенных домашних заданиях, 
предвзятости в оценивании учеников, выборе фаворитов, и что более 
важно – неадекватных чрезмерных требованиях от своих детей. Сред-
ством здесь выступает так называемое наказание, превышение меры ко-
торого всегда считается насилием. 

«Социализационное» насилие стремится к социализации человека в 
обществе. В этом случае насилие подразумевается в том, что система 
заставляет индивида следовать предписанным правилам. Неподчинение 
влечет за собой низкий социальный статус, бедность и даже социальное 
исключение. Социализационным насилием является так же и отказ си-
стемы в помощи процесса социализации. 

«Информационное» насилие – насилие, в котором телеиндустрия, 
СМИ и прочие специально романтизируют или наоборот очерняют ре-
альность. Здесь проявляется манипулирование сознанием, сокрытие или 
искажение информации. 

«Равнодушное» насилие – это пренебрежение проблемами других 
людей. Действует это лишь тогда, когда человека напрямую просят о 
помощи. 

Перечисленные выше формы социального насилия относятся к нере-
флексируемым видам и считаются обыденными и привычными в совре-
менном обществе. Проблемой является не только само существование 
подобного насилия, но также и то, что социум не предает особого значе-
ния происходящему, не замечает этого. В то время как подобное насилие 
оказывает большое значение на нашу повседневную жизнь. Без осозна-
ния проблемы невозможно ее решение, поэтому данную тему необходи-
мо активно поднимать и придавать огласке. 
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Республика Саха (Якутия) входит в состав Дальневосточного феде-
рального округа и является самым большим регионом Российской Феде-
рации. Общая площадь территории Якутии составляет 3103,2 тыс. км². 

Граничит на востоке с Чукотским автономным округом, Магаданской 
областью, на юго-востоке – с Хабаровским краем, на юге – с Амурской 
областью и Забайкальским краем, на юго-западе – с Иркутской обла-
стью, на западе – с Красноярским краем, на севере её естественные ру-
бежи образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Численность 
населения республики, по данным Госкомстата России, составляет 
959689 чел. Плотность населения – 0,31 чел./кв. км. Является одной из 
самых низких среди субъектов Российской Федерации [1]. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, приносящий мате-
риальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам государ-
ства и общества в целом [2]. 

Статистика пожаров за 1 квартал с 2017 по 2019 год на территории 
Республики Саха (Якутия). За первые 3 месяца 2017 года произошло 
251 пожаров, погибло 21 человек, травмировано 14 человек. В 2018 году 
зарегистрировано 250 пожаров с материальным ущербом 13943,2 тыс. 
рублей, погибло 27 человек, травмировано 19 человек. 

По итогам 1 квартала 2019 года на территории республики зареги-
стрировано 488 пожаров с материальным ущербом 21111,6 тыс. рублей. 
При пожарах погибло 26 человек, в том числе 1 ребенок. Травмировано 
13 человек [3]. 

На гистограмме (рис. 1) показана динамика пожаров в Республике 
Саха (Якутия) за последние три года. На рисунке видно, что количество 
пожаров в 2019 году увеличилось. 
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Рис. 1. Количество пожаров в Республике Саха (Якутия)  

за 1 квартал с 2017 по 2019 г. 
 

Из 26 погибших, 6 человек взрослого населения находились в состо-
янии алкогольного опьянения, что составляет 24% от общего количества 
погибших взрослого населения. 

Анализ показывает, что 76,9% погибших людей относятся к социаль-
но незащищенным слоям населения, а именно: 

‒ безработные (домохозяйки) – 10 человек (38,4%); 
‒ пенсионеры – 9 человек (34,6%); 
‒ ребёнок – 1 (3,8%); 
Основным местом возникновения пожаров по-прежнему остается 

жилой сектор, где было зарегистрировано 313 пожаров, что составляет 
62,0% от общего количества пожаров. 

Основными причинами возникновения пожаров явились: 
1) неосторожное обращение с огнем – 228 пожаров, что составляет 

45,0% от общего количества пожаров. 
2) нарушение правил монтажа электрооборудования – 136 пожаров, 

что составляет 27% от общего количества пожаров. 
3) нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 92 пожара, 

что составляет 18,0% от общего количества пожаров. 
В рамках профилактики нарушений обязательных требований в тече-

ние 3 месяцев 2019 года территориальными подразделениями подготовле-
но 18 комментариев об изменениях в законодательстве, проведено 
1652 консультаций, инструктажей, по разъяснению обязательных требо-
ваний, организовано и проведено 45 семинаров, заседаний рабочих групп 
по разъяснению обязательных требований. 

С целью противопожарной пропаганды особое внимание уделяется 
проведению массовых профилактических мероприятии. Всего на терри-
тории республики в течение года проведено 420 таких мероприятий с 
охватом 6442 человека, в том числе с детьми – 116 мероприятий, с охва-
том 3292 человека. 

В рамках организации профилактики пожаров территориальными 
подразделениями было проведено 767 профилактических обследований 
объектов. 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей в жилом секторе 
проведено 1326 рейдовых мероприятий, обследовано 22237 объектов 
жилого сектора, в том числе одноквартирных жилых домов – 18385, 
многоквартирных – 3852, о мерах пожарной безопасности проинструк-
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тировано 128121 человек, вручено памяток, листовок и другой нагляд-
ной агитации – 35197. 

В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2019 года в Респуб-
лике Саха (Якутия) организован комплекс превентивных мероприятий 
по защите населённых пунктов и объектов от природных пожаров. В 
настоящее время проверена готовность к пожароопасному сезону 
325 населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров (100%). 

Также в целях организации работы по профилактике возгораний су-
хой растительности, принятия дополнительных мер по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций, усиления работы с населением, 
пресечения фактов незаконной деятельности в лесах и выявления винов-
ных лиц Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Яку-
тия) проведена следующая работа: 

‒ инициировано создание на территории муниципальных образова-
ний республики патрульно-контрольных групп; 

‒ организована работа по информированию населения через СМИ: 
всего 45, из них – 16 статей в периодической печати, 4 выступления на 
радио, 1 выступление по ТВ, 24 статьи на интернет-порталах; 

‒ организованы рейдовые мероприятия по местам отдыха, садово-
огородническим товариществам и охотничьим угодьям. 
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Аннотация: в статье представлены требования потребителей к 
современной одежде. Проведён анализ средств оценки качества одеж-
ды при проектировании одежды. Описаны разнообразные современные 
технологии и средства, с помощью которых проводятся исследования 
оценки качества одежды. На основе результатов анализа существую-
щих способов оценки качества одежды при проектировании одежды 
предложена новая постановка процесса проектирования одежды с 
применением технологии трехмерного сканирования. Проанализирован-
ные возможности цифровых технологий обеспечивают создание изде-
лий с высоким качеством посадки и предоставляют потребителям ав-
торство на приобретенное изделие, что приводит к снижению отходов 
в производстве. 

Ключевые слова: антропометрия, системы трехмерного сканирова-
ния, бесконтактный метод сканирования, виртуальные модели, сопо-
ставление, конструктивный дефект. 

Последние годы значительно возросли требования к качеству швей-
ных изделий. Как известно качество одежды закладывается при разра-
ботке проекта, обеспечивается при изготовлении, сохраняется при това-
рообращении и поддерживается при эксплуатации. Таким образом, про-
ектирование является определяющим этапом для формирования качества 
будущей продукции. 

Начальный этап проектирования одежды связан с анализом антро-
поморфного образа потребителя и определением антропометрической 
информации, необходимой и достаточной для разработки конструкции. 

В связи с проведением антропометрических исследованиях фигур 
выявлено в разных странах и регионах показатели в типологии населе-
ния резко отличаются. Также исследователи в этой сфере пришли к вы-
воду, что обновление антропометрических данных должно происходить 
каждые 10 лет в любой стране, чтобы зафиксировать результаты изменений. 

В настоящее время существует объективная необходимость в обоб-
щении результатов антропометрических исследований ввиду глобализа-
ции мирового рынка одежды и удовлетворённости населения [2]. 

Одежда массового производства выпускается в настоящее время 
только на фигуры с так называемой «нормальной» осанкой, которую, как 
считалось, имеет большинство населения. Однако, как показали резуль-
таты многолетних исследований, проведенных в МГУДТ совместно с 
лабораторией прикладной антропологии НИИ антропологии МГУ, ча-
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стота встречаемости фигур с нормальной осанкой не превышает 25 – 
30%. Этим в свою очередь обусловлен низкий уровень удовлетворённо-
сти потребителей качеством посадки одежды промышленного производ-
ства [1]. 

На сегодняшний день наиболее прогрессивной технологией проек-
тирования изделий многих отраслей промышленности, в том числе и 
швейной, является трехмерное автоматизированное конструирование. 

В современных швейных трехмерное конструирование имеется 
возможность корректировка размерных признаков манекена, которая 
выбирается из базы данных программы и выявляется дефект посадки 
изделий. Складки и заломы на изделии, отражаются непосредственно 
при «одевании» манекена, также есть специальный режим просмотра, 
позволяющий оценить давление одежды на тело человека и напряжение 
в ткани на различных участках. Места на изделии, на которых действуют 
механически силы (давление, натяжения) отмечаются цветовыми пятна-
ми, насыщенность которых зависит от величины силы [1]. 

Вопросами совершенствования процесса проектирования и оценки 
качества одежды занимались многие организации (ОАО ЦНИИШП, 
МГУДТ, ИГТА, СПбГУДТ) и ученые (Е.Б. Коблякова, Л.П. Шершнева, 
Г.П. Бескоровайная, Т.В. Медведева, Е.Ю. Кривобородова, Е.Я. Суржен-
ко и др.). Ими разработаны принципы системного проектирования и ме-
тоды оценки конструкций одежды различного назначения и на различ-
ные типы фигур [4]. 

К наиболее перспективным современным методам достоверной оцен-
ки качества 2D конструкций, 3D моделей и готовых образцов швейных 
изделий оценки качества посадки одежды является метод объективного 
сопоставления трехмерных виртуальных моделей одежды и фигуры. 

 

 
Рис. 1 
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Системы, включающие сканирующее устройство и соответствующее 
программное обеспечение могут применяться для определения РП фигу-
ры человека в автоматическом режиме, создания виртуальных 3D-
моделей фигур и получения выбранных сечений. Виртуальные фигуры 
тела человека могут использоваться для симуляции посадки одежды для 
реалистичной визуализации. Так же система позволяет сканировать не 
только обнаженные фигуры, но и фигуры в одежде. Наличие двух этих 
оцифрованных объектов при совмещении позволяет изучать расположе-
ние одежды на опорной и касательной поверхностях, вычислять величи-
ны воздушных зазоров и тем самым оценить качество проектного решения. 

Таким образом, в настоящее время исследуются возможности циф-
ровых технологий для более активного участия потребителей в процессе 
создания одежды. Для создания виртуальных моделей фигур с целью 
анализа качества посадки разработанных изделий важно и нужно ис-
пользовать технологии 3D сканирования. Объединение систем 3D-
сканирования и САПР одежды с приложением «3D виртуальной при-
мерки» обеспечивает создание изделий с высоким качеством посадки, 
где изменения в конструкцию внесены с учетом предпочтений потреби-
теля. Такой процесс создания одежды помимо хорошей посадки благо-
даря цифровой информации о размерах и форме тела, также предостав-
ляет потребителям авторства на приобретенное изделие, что приводит к 
снижению отходов в производстве. 
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METHOD OF DETERMINATION OF THE SHOCK-

SHIFTER SHIFT DEFORMATION OF COMPOSITE 

GEAR WHEEL TRANSMISSIONS 

Аннотация: в статье приводится новая схема и принцип работы 
зубчатой передачи с составными колесами, включающие амортизато-
ры-втулки из резины. Аналитическим методом получены формулы для 
расчета угловых сдвигов (деформаций) амортизаторов-втулок с уче-
том их толщины, модуля сдвига и параметров передачи. 

Ключевые слова: зубчатая передача, амортизатор-втулка, сдвиг, 
момент, радиус, передаточное отношение. 

Abstract: the article presents a new scheme and the principle of operation 
of the gear train with compound wheels including shock absorbers-bushes 
made of rubber. Analytical method was used to obtain formulas for calculat-
ing the angular shifts (strains) of bushing-bushings taking into account their 
thickness, shear modulus and transmission parameters. 

Keywords: gear train, shock absorber-bush, shear, torque, radius, gear 
ratio. 

It is known that gears are widely used in technological machine drives [1]. 
The main disadvantage is the hard interaction of gears. A new gearing scheme 
was recommended (Pic.1), in which gear wheel 4 and gear wheel 1 are made 
composite. Gear 1 is installed on the shaft 2 by means of a shock absorber – 
sleeve 3, and gear wheel 4 is installed on the shaft 5 by means of a shock ab-
sorber sleeve 6. At the same time, the thickness of the shock absorber sleeves 
3 and 6 are selected according to the gear ratio. 

 
Wherein 

, 

where, d1, d1 – the outer and inner diameters of the shock absorber sleeve 3 

gear 1; d2, d2 – are the outer and inner diameters of the damper bush 6 of 

wheel 4, R1 and R2 are the radii of the main circles of gear 1 and wheel 4; W1 

and W2 – the angular velocity of gear 1 and wheel 4; U12 gear ratio transmis-

sion. 
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Picture 2 presents the scheme for calculating the shear strain of the damper 

sleeve. When deriving the dependence of the angle  of rotation of the 

shock absorber sleeve on the magnitude of the external moment (driving mo-

ment on the shaft and, accordingly, the moment of resistance from the gear 

wheel when they engage), select a thin-walled tube with wall thickness and 

inner radius r in the sleeve. Due to the deformation of the rubber of this tube, 

the outer sleeve of the damper reinforcement rotates at a small angle, and for 

the shear angle of the rubber of the tube, the following equality holds [2]: 

, 

In this case, the shear surface area of the rubber of the selected tube: 

, 

Where l – the length of the sleeve (gear). 

The circumferential shear force acting in rubber is: 

, 

Where is G the shear modulus of rubber, N / m2. 

The magnitude of the external rotating moment (from the shaft driving and 

from the wheel as the moment of resistance): 

, 

From (5) you can get: 

 

Integrating (6) in the redistribution r1 and r1, can be obtained: 

   (1) 

Similarly, an expression can be obtained to define : 

     (2) 
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Pic. 1. Gear transmission with compound rings and gears,  

including shock absorber bushings 
 

 

Pic. 2. Scheme for calculating the shear deformation 

 of the shock absorber sleeve of the gear gear 
 

Based on the numerical solution (1) and (2) according to the following 

source data, М1 = 8.2Н, М2 = 6.3Нм, π = 3.14, l = 24.2∙10–3м, r1=3.8∙10–2м,  

r2=5.6∙10–2м graphical dependences of changes in the deformations of the 

angular shift of elastic rubber bushings of gear gears on the variation of the 

values of the shear modulus of rubber and external torques (Fig. 3) are con-

structed. 

An analysis of the graphical dependences shows (Fig. 3a) that with an in-

crease in external moments M1 and M2 an increase in the deformations of the 

angular displacements of the rubber bushings of gear wheels, it is linear. So, 

with an increase M1 and M2 from 0.062·102Нм to 0.37·102Нм φ1 increases 

from 0.094·10–1 to 0.24·10–1 when r1=2.1∙10–2м, а при r1=3.2∙10–2м,  the an-

gular shift increases up φ1 to 0.402·10–1. 

Accordingly, for an elastic rubber sleeve, ᵠ2 – the gear increases up to 0.71 · 

10–1rad with r2 = 3.8 10–2m, and with r2 = 5.0 10–2m, φ2 = 1.03, · 10–1. 
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Pic. 3. Graphic dependences of the change in the deformations  

of the angular displacements of the shock absorbers-sleeves of the gear  

and transmission wheel from the variation of the torques on the shafts (a)  

and the shear modulus (b) 
 

To reduce the impact interactions of the teeth when meshing due to large 

values and acceptable values of external moments are 

Findings. Developed a new gearing scheme with compound wheels with 

rubber bushings. The analytical method obtained expressions for the calcula-

tion of the deformation of the angular displacements of the rubber bushings. 

Graphic dependences are built and transmission parameters are justified. 
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ЗАЩИТЫ СВАРЩИКА 

Аннотация: в статье описаны основные средства защиты при про-
ведении сварочных работ. 

Ключевые слова: индивидуальные средства защиты, сварочные ра-
боты, сварщик. 

Техника безопасности при проведении сварочных работ предусмат-
ривает наличие обязательных предметов экипировки безопасности, без 
которых сварщик не должен допускаться к производству: 

1. Специального костюма сварщика или брезентового костюма, име-
ющего соответствующую маркировку «Тр». 

2. Рукавиц брезентовых или кожаных типа «Е» с защитными свой-
ствами «Тр». 

3. Кожаных ботинок с маркировкой «Тр». 
4. Защитных очков, маски. 
5. Предохранительного пояса. 
Обозначением «Тр» маркируется спецодежда, обеспечивающая за-

щиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплав-
ленного металла, горячей окалины и пр. 

В холодное время предусматриваются дополнительные утепленные 
комплекты одежды, валенки, дополнительные рукавицы. Также, при 
производстве работ в условиях повышенной шумности, например, при 
плазменной резке металла, когда струя плазмы достигает высокой ско-
рости или при обработке швов, необходимо использование средств за-
щиты органов слуха, таких как специальные наушники. 

При проведении высотных сварочных работ в качестве предохрани-
тельного пояса применяется пояс «Строитель», снабженный предохра-
нительным фалом и амортизатором, обеспечивающим смягчение рывка 
при падении. В случае необходимости можно применять предохрани-
тельный пояс для электромонтажных работ. 

 
Рис. 1. Предохранительный пояс 

 

При работе в условиях повышенной влажности необходимо приме-
нять защитные диэлектрические коврики, перчатки и галоши, которые 
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должны проходить обязательную проверку. Частота испытаний на при-
годность регламентируется соответствующим ГОСТом. 

Для защиты органов дыхания при работе в запыленной атмосфере 
обязательно применение респираторов. Если же концентрация вредных 
веществ в зоне проведения сварочных работ превышает норму, что бы-
вает при работе в замкнутых пространствах и труднодоступных местах, 
то применяются фильтрующие противогазы, системы автономного обес-
печения дыхания. Также применяются дыхательные приборы с принуди-
тельной подачей воздуха под сварочную маску. 

Современные сварочные маски обеспечиваются не только блоком ав-
тономной подачи воздуха, который, к тому же, имеет систему фильтра-
ции, гарантирующую его чистоту. Последние модели оснащаются спе-
циальными стеклами на жидкокристаллической основе. Затемнение та-
кого стекла срабатывает в момент зажигания дуги. Причем степень про-
пускания света можно регулировать в зависимости от вида выполняемых 
работ. Такие сварочные маски называют – «Хамелеоны». 

 

 
Рис. 2. Маска типа «хамелеон» в встроенным фильтром очистки воздуха 

 

Обеспечение вентиляции при сварочных работах в помещениях 

 
Рис. 3. Планировка вентиляции 
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Согласно ГОСТ 12.3.003-86, регламентирующем безопасность при 
проведении сварочных работ, при обустройстве стационарных свароч-
ных постов должна быть обязательно предусмотрена местная вентиля-
ция в виде отсосов. Для одного сварочного поста предусматривается 
удаление не менее 1500 куб. м воздуха в час. Скорость всасывания воз-
духа в точке сварки не менее, чем 0,2 м/с. При производстве сварочных 
работ в труднодоступных местах и замкнутых пространствах необходи-
мо применять переносные устройства вентиляции, обеспечивающие уда-
ление не менее 150 куб. м воздуха в час. 
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НЕФТЯНОМ ГАЗЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: в статье сформированы основные тезисы об имею-
щемся на сегодняшний день законодательстве Российской Федерации в 
области утилизации попутного нефтяного газа, а также политика не-
которых зарубежных стран в данной области. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация, сжигание, 
рассеивание, регулирование, выброс. 

В отечественной и зарубежной научной литературе попутный нефтя-
ной газ определяется как газ, растворенный в нефти, который извлекает-
ся из недр совместно с нефтью и отделяется от нее путем многоступен-
чатой сепарации на объектах добычи и подготовки нефти; дожимных 
насосных станциях (ДНС), установках сепарации нефти, установках под-
готовки нефти (УПН), центральных пунктах подготовки нефти до товар-
ной кондиции (ЦППН) [2]. 

В настоящее время ПНГ представляет перспективы развития для топ-
ливно-энергетического комплекса России, а также для нефтехимической 
промышленности. В прошлом столетии основным видом утилизации 
попутного нефтяного газа являлось его сжигание на факельных установ-
ках. Стоит отметить, что данный способ наносит огромный ущерб окру-
жающей среде. 

В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха выбро-
сами вредных (загрязняющих) веществ и сокращении эмиссии парнико-
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вых газов, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа, Пра-
вительство РФ издало Постановление «Об особенностях исчисления 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжига-
нии на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа» от 08.11.2012 г. №1148. Данным постановлением вводятся меры 
экономической ответственности за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, образующихся при сжигании попутного нефтяного 
газа на факельных установках, путем приравнивания расчета платы за 
определенную часть выбросов к расчету за сверхлимитное загрязнение 
атмосферного воздуха и только для определенных объемов его сжига-
ния. Устанавливается целевой показатель сжигания попутного нефтяно-
го газа на факельных установках не более 5% от объема добытого по-
путного нефтяного газа. 

В отличие от России, где процесс регулирования использования ПНГ 
основывается на разного рода подзаконных актах, регламентах и поста-
новлениях, в некоторых зарубежных странах имеются законы, прямым 
образом регулирующие эту сферу. В США, Канаде, Франции имеются 
законы, запрещающие добычу нефти без обязательной утилизации по-
путного газа [3]. 

Основной способ использования ПНГ в Норвегии – это закачка в 
пласт. Попутный газ с месторождений с высоким газовым фактором за-
качивают в месторождения с низким фактором. В связи с развитой гид-
роэлектроэнергетикой попутный газ в основном не используется для 
электрогенерации. 

Важным примером могут служить США, где коренным образом от-
личается процесс поставок ПНГ в магистральную газотранспортную 
систему. Там, в отличие от России, предприятия поставляют ПНГ прак-
тически в любом виде, лишь на входе замеряется состояние этого газа по 
точкам росы. На выходе же из этого участка магистральной сети газ 
очищается мощными газоперерабатывающими заводами. Таким обра-
зом, компании платят только за услуги по переработки, не занимаясь 
сложными непрофильным бизнесом по обустройству месторождений 
объектами первичной доработки нефти [3]. 

Таким образом, в отсутствие условий для принятия специального за-
кона о нефти и газе одним из выходов из сложившейся ситуации (без-
условно, такие проблемы должны решаться комплексно и не только пра-
вовыми способами, а также в проведении целенаправленной последова-
тельной государственной политики) является нормативно-правовое за-
крепление требования по указанию в проектной и технологической до-
кументации количества добываемого попутного нефтяного газа, а также 
конкретные сроки и процент его утилизации. Такие меры позволят уси-
лить эффективность существующего законодательства в отношении по-
путного нефтяного газа, а также государственный контроль за рацио-
нальным использованием этого природного ресурса и предотвратить 
загрязнение окружающей среды. 
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ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЯРНЫХ НАСАДОК 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа влияния 
высоты гофр промышленных регулярных насадок, выполненных в виде 
блоков, собранных из вертикальных гофрированных пластин с косыми 
гофрами, на основные геометрические характеристики насадки: экви-
валентный диаметр канала, удельную поверхность и порозность регу-
лярных насадок. 

Ключевые слова: регулярные насадки, геометрические характери-
стики, удельная поверхность, порозность, эквивалентный диаметр 
насадки, высота гофр. 

При выполнении технологических расчётов и обобщении результатов 
экспериментов по исследованию гидродинамики и тепломассообмена в 
градирнях и колонных аппаратах химической технологии [1–3] широко 
используются геометрические характеристики регулярных и насыпных 
насадок для контактных аппаратов: удельная поверхность насадки – a, 
м2/м3, порозность – ε, м3/м3; эквивалентный диаметр канала насадки – dе, 

м, высота гофр – гh , мм,. Вместе с тем информация о влиянии такой 
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важной конструктивной характеристики регулярных насадок, как высота 
гофр у вертикальных пластин, образующих блок насадки, на геометри-
ческие характеристики этих насадок в литературе практически отсут-
ствует [1–4]. 

В работе представлены результаты анализа взаимного влияния ос-
новных геометрических характеристик наиболее распространённых 
промышленных насадок для градирен плёночного типа из вертикальных 
полимерных гофрированных пластин с косыми и вертикальными гофрами. 

Насадки, используемые для обеспечения необходимой поверхности 
контакта взаимодействующих потоков воды и воздуха при осуществле-
нии процесса испарительного охлаждения в градирнях, имеют различ-
ную геометрическую форму. 

Сведения о геометрических характеристиках анализируемых насадок 
приведены в [3–5]. 
Существенное увеличение удельной поверхности регулярной насадки 
плёночного типа, выполненной в виде блоков из вертикально установ-
ленных жёстких гофрированных пластин, возможно лишь за счёт 
уменьшения высоты гофр на этих пластинах. В этой связи представляет 

интерес зависимость ( )гa f h= , которая получена по литературным 

данным для известных промышленных регулярных насадок плёночного 
типа [3–5], используемых не только в градирнях, но и в колонных аппа-
ратах химической технологии, например, для осуществления процессов 
абсорбции (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Зависимость ( )гa f h= для регулярных насадок 

Представленная на рис. 1 графическая зависимость ( )гa f h=  ап-

проксимируется уравнением: 
a = 4,24· hг -0,931         (1) 

Влияние высоты гофр гh  на величину порозности ε рассматривае-

мых регулярных насадок представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость ( )гf h = для регулярных насадок 
 

Эта зависимость может быть аппроксимирована уравнением: 
ε = 1,16· hг 0,0467        (2) 

По данным на рис. 2 видно, что с ростом высоты гофр от 0,0045 м до 
0,02 м величина порозности ε регулярных насадок рассматриваемой кон-
струкции увеличивается незначительно: от Ɛ = 0,85м3/м3 до Ɛ = 0,87м3/м3. 
При этом зависимость эквивалентного диаметра насадки от высоты гофр 

( )e гd f h=  при изменении её величины от 0,0045 м до 0,02 м имеет по-

чти линейный характер. 
Эта зависимость описывается уравнением: 

dе = 1,09· hг 0,977          (3) 
Таким образом, предложенные расчётные уравнения для оценки степени 

влияния высоты гофр гh  на величины a, ε и dе, насадок могут быть ис-

пользованы при создании новых конструкций регулярных насадок, вы-
полненных из гофрированных пластин. 
 

 

Рис. 3. Зависимость ( )e гd f h=  для регулярных насадок 
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Аннотация: в статье представлены формализованные математи-
ческие модели для прогнозирования социально-экономических парамет-
ров региона. Предложенные математические модели позволяют сде-
лать прогноз для любого параметра, описывающего социально-
экономическое состояние региона. Представленные в статье матема-
тические модели планируется использовать в разрабатываемой систе-
ме прогнозирования социально-экономического состояния региона. 

Ключевые слова: математическая модель, прогноз, искусственные 
нейронные сети. 

Введение 
Система прогнозирования социально-экономического состояния ре-

гиона (далее Система ПСЭСР) должна обеспечить интеллектуальный 
анализ динамики параметров, описывающих развитие Ханты-
Мансийский автономный округ – Югру с горизонтом прогнозирования 
до 15 лет. При этом, должны использоваться данные находящиеся в су-
ществующих базах данных. Система ПСЭР должна включать два спосо-
ба прогнозирования исследуемых параметров. 

Формализованная математическая модель. Математическая модель 
исследуемого объекта известна, и она задаётся строгой формулой или 
системой уравнений. В общем виде математическая модель представле-
на в выражение 1. 

𝒀(𝒕) = 𝑭(𝒇𝟏(𝒕), … , 𝒇𝒏(𝒕), 𝑿𝟏(𝒕), … , 𝑿𝒎(𝒕)),     (1) 
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где Y(t) – исследуемый параметр, t – единица времени, 𝐹 – функция опи-
сывающая исследуемый параметр, 𝑓𝑖(𝑡) – функция влияющая на иссле-
дуемый параметр, i=1…n – количество функций влияющих на исследуе-
мый параметр, 𝑋𝑗(𝑡) – переменные влияющие на исследуемый параметр, 
j=1…m – количество переменных влияющих на исследуемый параметр. 

В случае если функция 𝑓𝑖(𝑡) неизвестна, она прогнозируется с ис-
пользованием способа 2, а если известна, то прогнозируется по аналогии 
с выражением 1. 

Если при прогнозировании Y(t) в модели содержатся функции, то в 
первую очередь прогнозируются они. 

Математическая модель исследуемого объекта не известна, но из-
вестны параметры, влияющие на исследуемый объект. Эти параметры 
выбирает пользователь. В этом случае для прогнозирования требуемого 
параметра должен быть доступен аппарат искусственных нейронных 
сетей [1–3]. 

В таблице 1 приведены основные топологии искусственных нейрон-
ных сетей, которые должны быть доступны для прогнозирования. 

 

Таблица 1 
Топологии искусственных нейронных сетей 

 

№ Топология Алгоритмы обучения 

1 
Однослойный персептрон 1. Правило обучения Видроу-Хоффа. 

2. Алгоритм обратного распространения 
ошибки 

2 

Многослойный персептрон 1. Алгоритм обратного распространения 
ошибки. 
2. Алгоритм глубокого обучения. Для 
предобучения использовать автоэнкодер  

3 
Сверточная нейронная сеть Алгоритм глубокого обучения. Для предобу-

чения использовать автоэнкодер 
 

Для формирования оптимальной архитектуры нейронной сети, дол-
жен быть реализован соответствующий модуль. Под оптимальной архи-
тектурой нейронной сети понимается такая сеть, при которой минималь-
ная ошибка обучения на валидационной выборке или обучающей. В таб-
лице 2 приведены основные элементы архитектуры нейронной сети, ко-
торые подлежат изменению при поиске оптимальной архитектуры. 

 

Таблица 2 
Элементы архитектуры искусственных нейронных сетей 

 

№ Элемент архитектуры Комментарий 

1 
Количество обрабатывающих слоёв 
в искусственной нейронной сети 

От одного слоя до 7 слоёв. 

2 
Количество нейронов в обрабаты-
вающих слоях  

От трёх нейронов до 2*n+1, где n – 
количество нейронов входного слоя. 

3 
Количество нейронов выходного 
слоя 

Один. 

4 
Количество нейронов входного 
слоя 

Формируется согласно размеру обу-
чающей выборки 
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5 

Функции активации нейронных 
элементов. 

1. Сигмоидная 
2. Биполярная сигмоидная 
3. Гиперболический тангенс. 
4. Линейная. 

6 
Шаг обучения - адаптивный шаг обучения; 

- постоянный. Значения от 0.01 
до 0.1. С шагом 0.01 
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Аннотация: на сегодняшний день для прогнозирования ряда пара-
метров, входящих в программу развития социально-экономического со-
стояния региона, требуются данные, которые либо не собираются, 
либо не от цифрованы. В связи с этим возникает задача прогнозирова-
ния параметров на основе его динамики временного ряда. В статье 
предложен способ прогнозирования параметров социально-
экономического состояния региона с использованием только его дина-
мики временного ряда и предложена его программная реализация. Про-
граммная реализация позволит исключить субъективные ошибки поль-
зователей при прогнозировании параметров. 

Ключевые слова: прогнозирование, метод скользящего окна, про-
граммный модуль, искусственные нейронные сети. 

Введение 
В задаче прогнозирования социально-экономического развития реги-

она [1], возникает часто такая ситуация, когда математическая модель 
исследуемого объекта не известна и не известны параметры, влияющие 
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на исследуемый объект. В этом случае должен быть способ, позволяю-
щий реализовать два варианта прогнозирования: 

1. Экспертное мнение. Эксперт может вручную ввести прогнозируе-
мые параметры. 

2. С использованием метода скользящего окна. Обучающая выборка 
формируется согласно динамики исследуемого параметра. Ширина 
скользящего окна принимает значения в диапазоне от 3 до 0.3*m+1, где 
m размерность временного ряда, описывающего динамику исследуемого 
параметра. 

Предложения по программной реализации. Для реализации способов 
прогнозирования 1–2, должен быть модуль обработки данных при про-
гнозировании, чтобы исключить субъективные ошибки пользователей. 
Данный модуль отвечает за преобразования первичных данных к требу-
емому виду для прогнозирования и обратному преобразованию после 
прогнозирования к первичному виду. Для преобразования первичных 
данных к требуемому виду для прогнозирования формируется вектор 
исследуемых переменных и матрица влияющих параметров. Далее все 
переменные нормируются к единице. В случае если используются ис-
кусственные нейронные сети [2], то: 

1) вектор исследуемых переменных преобразовывается в эталонные 
значения, а матрица влияющих параметров в обучающую выборку; 

2) эталонные значения нормируются к значению 0.75 по модулю; 
3) если прогнозируется задача классификации, то эталонные значе-

ния формируются из диапазона [minf, maxf] c одинаковым шагом. Где 
minf и maxf соответственно минимальное и максимальное значение 
функции активации; 

4) количество обучающих выборок формируется из расчёта количе-
ства используемых функций активаций; 

5) после обучения искусственной нейронной сети, провести анализ 
важности каждого влияющего параметра на исследуемый параметр пу-
тём прохождения единичного сигнала через каждый весовой коэффици-
ент обученной нейронной сети. Количественный параметр важности 
определяется через паттерн выходной активности сети в результате про-
хождения единичного сигнала через каждый весовой коэффициент; 

6) параметры преобразования должны сохранятся и применятся при 
обратном преобразование, когда получен прогноз. 

Модуль обработки данных при прогнозировании должен иметь воз-
можно проверять на адекватность первичные данные и все данные со-
держащиеся в базе данных. 

Для выбора способа прогнозирования должен быть реализован Мо-
дуль принятия решений [3]. Данный модуль автоматически должен вы-
брать сценарий прогнозирования со всеми сопутствующими характери-
стиками. Сценарий должен сохранятся при желании Пользователя. В 
качестве критерия выбора используется наименьшая ошибка по модулю, 
полученная в процессе кросс валидации, как при прогнозировании абсо-
лютных величин, так и при классификации: 

𝑬 = ∑ |𝒀(𝒍) − 𝑰(𝒍)|𝒏
𝒍=𝟏 ,           (1) 

𝑬 = 𝑴𝒊𝒔𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉,            (2) 

где E – ошибка по модулю, Y – значения получение при прогнозирова-
нии, I – эталонные значения, l=1…n, размер выборки для кросс валида-
ции, Mismatch – суммарное количество не совпадений. 
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В последнее время вопросы продовольственной безопасности страны 
становятся первоочередными [3–5]. Перевозка продуктов питания может 
осуществляться специализированным рефрижераторным транспортом: 
автомобильным, морским, железнодорожным или авиационным транс-
портом [3]. 

Условия транспортировки пищевой продукции зависят от быстроты и 
эффективности доставки в пункт назначения, соблюдения регламентных 
работ (срок годности товара, температурные режимы для каждого др.), 
соблюдения норм санитарно-гигиенического контроля. Для продуктов 
питания разного типа существуют свои правила хранения, обеспечива-
ющие минимум потерь в течение заданного срока и тщательное соблю-
дение особых мер по сохранности и безопасности при перевозке и по-
грузке-выгрузке. Некоторые виды продуктов должны перевозиться толь-
ко в специально оборудованном транспорте. Запрещается совокупная 
перевозка продуктов, относящихся к разным видам, а также совмещение 
замороженных грузов с охлажденными или остывшими. Особое внима-
ние следует уделять упаковке. Продукция с совсем малым сроком хра-
нения должна быть обустроена в специальные контейнеры (https://1-
trk.ru/uslugi/produkty-pitaniya/). 

Исследуя вопросы транспорта пищевых продуктов и пищевого сырья, 
необходимо остановиться на мнении специалистов о том, что, как отме-
чает В.А. Карасев [2], транспорт является основой формирования внут-
ренних и международных рынков и обеспечивает полномасштабное раз-
витие рыночной экономики. Так, в США транспорт на рассматривается 
как один из ключей к развитию американской экономики. Инвестиции в 
транспорт признаны стратегическими наряду' с такими капиталовложе-
ниями в сферы деятельности, как образование, здравоохранение, охрана 
окружающей среды и новые технологии. 

Способы транспортировки пищевых продуктов можно классифици-
ровать прежде всего по следующим признакам: Тип транспорта: авиа-
транспорт, автомобильный, железнодорожный, водный, комбинирован-
ный; Вид продукции: сыпучие, насыпные, жидкие, наливные, спресо-
ванные, скоропортящиеся и др. Более подробно эти вопросы рассмотре-
ны в [1]. 

Особенности продукции: скоропортящиеся (у которых короткий срок 
годности, в их числе: технологически переработанными: сырные имо-
лочные продукты, колбасы; растительными: орехи, ягоды иовощи; про-
дукты животного происхождения – мед, мясо, рыба и птица), нескоро-
портящиеся, которые можно употреблять в течение длительного срока 
(крупы, сахар и соль хранятся очень долго, как и консервы, чтобы доста-
вить их на склад грузополучателя, не нужно применять изотермы и ре-
фрижераторы, достаточно тентованного фургона, внутри которого мож-
но поддерживать нужный уровень влажности воздуха); по температур-
ным показателям [4]. 

Замороженное мясо и морепродукты следует доставлять в плотно 
упакованном виде с применением специальных термических контейне-
ров. Необходимо перевозить овощи и фрукты в прочной таре. Благодаря 
упаковке, груз не деформируется и на протяжении всего полета сохраня-
ет потребительские характеристики. Обязательным является условие 
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надлежащего оформления сопроводительной документации. На груз 
нужно получить ветеринарные свидетельства и оформить накладные [4]. 
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Аннотация: в статье дано обобщение опыта практической работы 
с обучающимися средней школы с целью развития у них коммуникатив-
ных навыков в процессе написания итогового сочинения. 
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Как написать итоговое сочинение? С чего начать, чем продолжить и 
закончить работу? Вопросов возникает много. Попытаемся проанализи-
ровать основные этапы работы обучающихся средней школы над сочи-
нением. 

Приступать к написанию итогового сочинения нужно с выбора темы. 
Обдумывание темы связано не только с тем, что учащийся должен 

понимать значение каждого слова в формулировке темы. Важно также 
понять, в чём суть вопроса, который заключён в формулировке темы, 
какой ответ на этот вопрос можно дать сразу, чтобы затем в сочинении 
обосновать этот ответ. При выборе темы надо задать себе несколько во-
просов: 

– Интересна ли мне тема? 
– Понимаю ли я тему? 
– Знаю ли я материал, необходимый для раскрытия выбранной темы? 
Не менее важно определить проблему будущего высказывания, т. 

е. выделить главный вопрос, ответом на который станет текст сочине-
ния. Понимание темы поможет выпускнику не отклониться от неё, ведь 
критерий оценки – «соответствие теме» – является обязательным. Для 
определения проблемы темы сочинения важно умение выявить в ней 
ключевые слова, которые позволяют сузить тему до заданного аспекта 
рассуждения. Так, в теме «Какие вопросы волнуют человека в любую 
эпоху?» ключевыми словами будут не «вопросы» и «волнуют», а слово-
сочетание «в любую эпоху», и нужно размышлять о вопросах вечных, 
важных для человека. Актуальные вопросы всегда вечные. Это могут 
быть проблемы взаимоотношения людей, связей личности и общества, 
единства мира и человека и др. 

Чтобы определить главную мысль сочинения, нужно обозначить про-
блему будущего высказывания. Главной мыслью сочинения может стать 
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формулировка заголовка основной части работы. Это умение важно раз-
вивать у сегодняшних старшеклассников. 

После того как сформулирована главная мысль сочинения, нужно 
определить, на каком литературном материале эта мысль может быть 
доказана. Чаще всего в сочинениях выпускник увлекается пересказом 
содержания произведения, но сама аргументация является недостаточ-
ной. Или бывает, что в сочинении мысли не подкрепляются нужными 
примерами. Качество работы снижает только упомянутый, но не проана-
лизированный материал. 

Таким образом, опора в итоговом сочинении на литературный мате-
риал подразумевает прежде всего размышления над прочитанными про-
изведениями. 

После того как тема выбрана и обдумана, определена главная мысль 
и подобран литературный материал, можно приступать к созданию со-
чинения. Важно определить смысловые части и продумать их содержа-
ние. Выпускнику необходимо решить, какие проблемы, вытекающие из 
темы сочинения, он укажет во вступлении, какую главную мысль он до-
кажет в основной части, какой ответ на поставленный в теме вопрос бу-
дет дан в заключении и как заключение будет перекликаться со вступле-
нием и основной частью. 

Содержание каждого абзаца основной части должно включать в себя 
тезис (мысль, требующая доказательств), аргументы (доказательства), 
примеры (литературный материал). В заключении следует дать краткий 
ответ на вопрос темы, который может представлять собой сжатый итог 
всего рассуждения. 

Перед тем как писать заключение, нужно перечитать вступление, 
чтобы вспомнить, какие проблемы были поставлены во вступлении, 
т.к. заключение должно перекликаться с ним. Такое сочинение выглядит 
логичным и композиционно завершённым. 

Чтобы самостоятельно оценить качество вступления и заключения к 
сочинению, нужно определить: 

– Поставлены ли во вступлении проблемы, которые будут раскры-
ваться в основной части? Соответствуют ли они теме сочинения? 

– Определён ли круг произведений, которые будут анализироваться в 
основной части? 

– Есть ли связь заключения со вступлением? 
– Сделаны ли в заключении необходимые выводы и обобщения? 
– Содержит ли заключение краткий и точный ответ на вопрос темы 

или сжатый итог всего рассуждения? 
Чтобы оценить качество основной части, нужно выявить: 
– Прокомментированы ли пересказанные фрагменты произведений? 
– Верно ли разделён текст на абзацы? 
– Подкреплён ли аргументами и примерами каждый тезис? 
Итак, чтобы избежать ошибок в итоговом сочинении, выпускнику 

следует: 
‒ обдумать все предложенные темы и выбрать ту, для раскрытия ко-

торой он располагает необходимым литературным материалом; 
‒ проанализировать ключевые слова, сформулировать проблемы, 

главную мысль сочинения; 
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‒ выбрать из прочитанных произведений примеры для подтвержде-
ния аргументов; 

‒ на черновике составить план высказывания; 
‒ перед написанием заключения перечитать вступление и сделать в 

заключении выводы, отвечая на вопрос, обозначенный в теме; 
‒ перечитать черновик и выявить, все ли тезисы подкреплены приме-

рами и аргументами, логичны ли переходы от одной части сочинения к 
другой; 

‒ постараться найти в сочинении речевые и грамматические ошибки; 
‒ проверить написание слов, в случае сомнения обращаясь к словарю, 

и выявить пунктуационные ошибки при помощи анализа структуры 
предложений; 

‒ следить на экзамене за временем, т.к. экспертами проверяется 
текст, переписанный в бланк записи, а черновик не учитывается. 
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Людмила Разумовская является одной из представительниц русской 
драматургии «новой волны». (Л. Петрушевская, А. Галин, В. Арро, С. Злот-
ников, А. Казанцев, В. Славкин, С. Коковкин, Н. Павлова, В. Малягин). 

Психологическая драма «новой волны» настойчиво ведет «историю 
болезни общества», раскрывая нравственный распад, бездуховность, 
одичание, демонстрируя растлевающую силу системы в условиях за-
стойного времени. Как писал критик Б. Любимов, драматургия «новой 
волны» создала групповой портрет «промежуточного» поколения, несу-
щего на себе различные проявления «негероического героя». 
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Каждый русский писатель затрагивал в своем литературном творче-
стве тему детства это такие писатели как Л.Н. Толстой (повесть «Дет-
ство»), Ф.М. Достоевский («Братья Карамазовы»), М. Горький («Детство») и др. 

Благодаря этой теме авторы раскрывают хрупкий внутренний мир 
своих героев, указывая на среду и окружающих их людей. Психо-
лог В.В. Зеньковский в своем труде «Психология детства» пишет: «Лич-
ность ребенка очень хрупка, и требует к себе внимательного и бережно-
го отношения, без этого она может приобрести черты извращенности» 
[1, с. 342]. Нельзя не согласиться с этими словами, ведь неслучайно ре-
бенок был назван Джон Локком (в XVII веке) «tabula rasa», что в перево-
де обозначает «чистая доска». Сознание ребенка как чистая доска, кото-
рую нужно заполнить взрослым, воспитывать и любить в этом высшее 
назначение родителей, об этом Людмила Разумовская сказала: «Пробле-
ма детей есть на самом деле проблема отцов». 

Влияние постсоветского времени, натолкнули Людмилу Разумовскую 
описать всю горькую правду жизни детей в драме «Домой!..» 

В произведении мы видим детей-сирот, беспризорников, которые ни-
кому не нужны, у них не было любящих родителей, с которых они могли 
брать пример, они скитаются в большом городе, ища свое место. Герои 
драмы обитают в подвале нежилого дома в Санкт-Петербурге. В подвале 
живут братья-погодки Фома и Близнец, пятнадцатилетняя беременная 
Танька Рыжая, воры Рваный и Хуля, влюбленные Майк и Жанна, позже 
к ним примкнул Венька, который хочет стать монахом. 

В драме «Домой!..» несколько сюжетных линий, мы наблюдаем, как 
складывается судьба наивной беременной Таньки Рыжей, прожив отно-
сительно недолгую жизнь в атмосфере нищеты, без родителей, в незна-
нии элементарных основ нравственности, морали, Танька в первом дей-
ствии пьесы умирает во время родов от потери крови, завершив компо-
зиционно первую часть сюжета. Далее по ходу пьесы мы наблюдаем, как 
разворачиваются судьбы и остальных персонажей – Веньки-монаха и 
братьев-погодок. На протяжении всего произведения Венька-монах со-
участвует в жизни сирот – сострадает им, защищает, помогает, молиться 
за них, и наконец, ему удается привести к Богу и вере Фому и Близнеца. 
Не менее драматично мы наблюдаем, как разворачивается судьба Майка 
и Жанны, Жанна чтобы выжить была вынуждена заниматься проститу-
цией, но вскоре не найдя себе места в жизни совершает суицид. Рваный 
и Хуля убивают Майка, из-за того, что он заступился за Жанну. О судь-
бах Хули и Рваного автор умалчивает, но можно предположить, что они 
продолжили криминальную деятельность. 

Маленькие герои Л. Разумовской, обречены на смерть, оказавшиеся 
на самом «дне» жизни, так и не познали «детства» они вынуждены вы-
живать в трудных условиях. 

Пьеса наполнена христианскими мотивами. В последние минуты 
жизни Таньки появляется Светлый ангел и забирает ее душу, потому что 
она жила «творя не ведая что», а к Жанне приходит Темный ангел за ее 
сознательные грехи и подталкивает к самоубийству. А также монах-
Вениамин, который приобщил братьев-погодок к вере и учит их нрав-
ственным заповедям. 

Интересно то, что в живых остаются только те, которые думают и за-
ботятся о других, в которых есть добродетель. Это Фома и Венька, к ним 
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можно добавить еще Близнеца. Фома мечтает построить большой дом и 
взять всех «интернатских» себе. Венька-монах собирает деньги для 
церкви, пытается направить всех заблудших на путь истины. Автор 
намекает, что выход из всего этого растлевающего зла есть, и он видится 
именно в вере в Бога и необходимости соблюдения заповедей. 

Таким образом, автор в драме поднимает многочисленные проблемы 
современности, таких как равнодушие взрослых, жестокость детей, си-
ротство, бездуховность, разрушение института семьи. В пьесе «Домой» 
образ детства деморализуется, дети и подростки живут по взрослым за-
конам, совершают греховные поступки чтобы как-нибудь выжить. 

По мнению исследователя О.Ю. Осьмухиной: «в прозе последнего 
десятилетия и в современной драматургии, с образом ребенка связан ряд 
мотивов, прежде всего это мотивы страха и одиночества, покинутости, 
«внутреннего» сиротства» [2, с. 157]. 

В классической литературе образ ребенка и детства, в большинстве 
случаев, показаны с положительной стороны, образ ребенка является 
носителем нравственной чистоты и невинности, то в пьесе «Домой» мы 
видим совсем противоположную сторону, образ ребенка и детства боль-
ше связан с мотивами одиночества, сиротства, отчужденности, а с дру-
гой стороны из-за стараний приспособиться, выжить, ребенок стано-
виться хитрым и жестоким. 
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Еще в XX веке Шарль Балли отметил важность экспрессивного зна-
чения в синтаксисе. Он показал, что синтаксические средства, отнесен-
ные им к косвенным выразительным средствам, в отличие от лексиче-
ских, которые он называл прямыми, способны придавать речи особый 
аффективный заряд. Проведя обзор некоторых экспрессивных синтакси-
ческих средств, Ш. Балли пришел к выводу, что в основе механизмов 
создания экспрессивности лежит игра, смещение привычного языкового 
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значения, модификация общеязыковых средств и, наконец, новаторство 
самого говорящего. В дальнейшем ученые лингвисты пришли к единому 
мнению, что экспрессивность в тексте можно создать не только с помо-
щью определенного набора слов, но и с помощью особого их размещения. 

Исследователи понимают категорию экспрессивного синтаксиса по-
разному. Без соотнесения с семантическим содержанием синтаксиче-
скую экспрессивность определяют как «свойство синтаксических форм 
увеличивать прагматический потенциал высказываний сверх той степе-
ни, которая достигнута лексическими значениями элементов, наполня-
ющих эти синтаксические формы». При конкретизации этого понятия 
исследователи расценивают данную категорию как «выражение в пред-
ложении эмоциональных проявлений и волевых усилий говорящего» или 
как «свойство синтаксических структур иметь эмоциональную направ-
ленность, а также служить средством логического усиления изобрази-
тельности, выразительности, образности». В узком понимании экспрес-
сивность рассматривают как «разновидность прагматической информа-
ции, связанной с понятием интенсивности (усилительности)». 

Однако даже при таком предельно узком понимании синтаксической 
экспрессивности не исключается соотнесенность ее с другими составля-
ющими прагматического значения: эмоциональностью, оценочностью, 
волеизъявлением, стилевой прикрепленностью, эстетической значимо-
стью (образностью, характерологичностью, изобразительностью). 

Комплексное использование средств экспрессивного синтаксиса спо-
собствует гармонии речи, обеспечивая её эмоциональное, субъективно-
оценочное единство. 

Важность проблемы изучения средств экспрессивного синтаксиса в 
школе в аспекте подготовки к итоговой аттестации по русскому языку не 
вызывает сомнений, т. к. количество синтаксических фигур, представ-
ленных в действующих школьных учебниках, не соответствует тому 
объему знаний, которым должен обладать выпускник. Изучение средств 
экспрессивного синтаксиса в школе становится всё более значимым с 
каждым годом: распознавание фигур экспрессивного синтаксиса и их 
осознанное использование в собственных текстах становится для уча-
щихся важным элементом изучения синтаксиса и риторики в аспекте 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

Из экспрессивных синтаксических средств в ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку включены следующие: риторические фигуры: анафора, антитеза, 
градация, инверсия, композиционный стык, парцелляция, риторический 
вопрос, риторическое восклицание, синтаксический параллелизм. 

По нашему мнению, важно, чтобы учащиеся поняли, что в языке су-
ществуют разные средства создания экспрессии, в том числе и синтакси-
ческие, поэтому начинать формирование навыка распознавания экспрес-
сивных синтаксических фигур в тексте необходимо с момента изучения 
раздела «Синтаксис» в школе. Надо объяснить учащимся принципы со-
здания экспрессивного текста с использованием данных средств. 

Изучение экспрессивного синтаксиса в школьном дискурсе представ-
ляется особенно важным, так как благодаря экспрессивным синтаксиче-
ским единицам речь приобретает динамику, становится «живой». В 
школьном дискурсе реализуются такие функции экспрессивного синтак-
сиса как: экспрессивная, текстообразующая, выделительно-акцен- 
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тирующая, ритмико-интонационная, оценочная, эмотивная, характероло-
гическая. 

Знание средств экспрессивного синтаксиса, умение их находить, а 
также использовать в письменной речи, поможет обучающимся при 
написании сочинения по тексту (экзаменационное задание в рамках ОГЭ 
и ЕГЭ) точнее сформулировать свое мнение по поводу поставленных 
проблем, оценить речевое оформление текста, наиболее ярко выделить 
его оценку. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу системы семейных 
ценностей дворянской семьи, переплетающихся с историческими собы-
тиями гражданской войны, в произведении «Белая гвардия» М.А. Булга-
кова. 
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Тема семьи в русской литературе является одной из ведущих. Здесь 
раскрываются взаимоотношения поколений, межличностные отношения 
в семье, а также влияние семьи на дальнейшую судьбу человека. 

В романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» главным героем выступает 
мир семьи на фоне наступающего безвременья, моря крови, в которое 
превращается Город и пространство вокруг него. 

«Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия» – хроника событий, которые 
проецируются на судьбах отдельных людей, поставленных перед необ-
ходимостью сделать выбор». 

Роман «Белая гвардия» М.А. Булгакова как эпическое произведение 
представляет повествование о судьбе дворянско-интеллигентской семьи 
Турбиных в страшное время гражданской войны. 

«Белая гвардия» роман во многом автобиографический, основанный 
на личных впечатлениях писателя о Киеве. 

О «Белой гвардии» М.А. Булгаков говорил: «Роман этот я люблю 
больше всех других моих вещей». Да, это книга для писателя дорогая и 
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особенная, сюда вошли воспоминания автора о родном Киеве, большой 
и дружной профессорской семье, детстве и юности, домашнем уюте, 
друзьях, светлом счастье и радости. Вместе с тем, «Белая гвардия» – ро-
ман исторический, строгое и печальное отображение событий граждан-
ской войны, о крови, неразберихе, нелепых смертях. М.А. Булгаков 
изображает здесь интеллигенцию – лучший слой населения России – на 
примере дворянской семьи, брошенной в годы гражданской войны в ла-
герь белой гвардии. 

Одна из основных ценностей, которая отражена в романе – это взгляд 
на человеческую жизнь, которая неразрывно связанна с историческими 
событиями. Человеческая судьба связанна с судьбой целой страны, це-
лой эпохи. Устанавливаются новые враждебные отношения человека и 
внешнего мира. 

Революция и гражданская война бурей прошли по России. Гибли лю-
ди, тысячи людей, хаос, перековерканные судьбы, страх, особенно среди 
русской интеллигенции, которая понимала, что нет, и никогда уже не 
будет той прежней России и той мирной их жизни. 

Люди волей-неволей были затянуты в водоворот войны. Они сами не 
знати, кто же завтра станет белым, а кого будут убивать за иное миро-
воззрение. Но, все же, понимали, что страна представляла что-то не по-
лучившееся, не сложившееся. Поколения русской интеллигенции стояли 
перед дилеммой: остаться здесь и служить новому правительству, новым 
идеалам, принять новые порядки – это значит предать свое Отечество, 
или иммигрировать, и это тоже означало предательство. 

В центре описываемых событий находится семья Турбиных. 
Судьба Турбиных тесно связана с судьбой Города. Несмотря на оче-

видный трагизм положения, на свою обреченность, они ни за что не бро-
сят свой Город в тяжелое время, готовы разделить любую его участь. 

Молодежь – Алексей, Елена, Николка – остались без родителей, «без 
подсказки, как жить дальше». На самом деле «подсказка» была. Это был 
их прекрасный дом. М.А. Булгаков описывает мельчайшие художе-
ственные детали: мебель красного бархата, изразцовую печь, кровати с 
шишечками, кремовые шторы, ковры часы, играющий гавот, ёлка и све-
чи на Рождество, бронзовая лампа под абажуром, Толстой и «Капитан-
ская дочка» в шкафу, белая накрахмаленная скатерть даже в будни. Все 
это нетленные атрибуты дома с его благородством, старомодностью, 
стабильностью, все эти вещи являются символом семейного очага, теп-
лоты, уюта, любви и взаимопонимания. В доме царит гармония, превра-
щающая традиционный быт в особый одухотворенный мир. Основными 
приметами, свойствами дома Турбиных являются тепло и свет, противо-
поставленные мраку, царящему за окнами квартиры и олицетворяющему 
хаос. 

По убеждению Алексея Турбина, дом – это высшая ценность в жиз-
ни, ради сохранения которой человек «воюет и, в сущности, говоря, ни 
из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует». Единственная 
цель, позволяющая браться за оружие, по его мнению, – охранять чело-
веческий покой и очаг. 

Дом выступает как полноценный идеальный мир человека, потеря 
этой опоры приводит к духовному кризису личности. Дом – это челове-
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ческая культура, это защита, эта крепость, а в последствие дом рассмат-
ривается как семья, страна, народ, вера, память и нравственность. 

Турбины вознаграждаются любовью за все страдания, мучения, за 
умение любить. Венера, богиня любви, покровительствует героям, не 
покидает их. Братья находят своих любимых девушек. Алексей мыслен-
но возвращается к Юлии Рейсс, спасшей его, младший Турбин навещает 
Ирину Най, с которой сблизила его память о ее погибшем брате. Даже 
Елена не остается одинокой, несмотря на трусливый побег Тальберга. 
Она согрета любовью родных. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию образов еды и питья в 
якутской литературе. На основе анализа стихотворений основополож-
ника якутской литературы А.Е. Кулаковского, эпоса «Нюргун Боотур 
Стремительный» П.А. Ойунского, романов «Тыгын Дархан» и «Глухой 
Вилюй» Далана сделана попытка представить самобытность якутско-
го народа через призму пищи. Были изучены тексты якутской литера-
туры и поиск использованных в них образов пищи. 
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100 лет назад в Якутии условия существования народа саха отлича-
лись от нынешних. Еда для людей была тем, отчего напрямую зависела 
их жизнь, но в то же время богатое сословие якутов позволяло себе рос-
кошные обеды и ужины. В романе «Тыгын Дархан» Далана герой Быян 
Тенилгю рассуждает об этом так: «В этот Средний Мир человек прихо-
дит, чтобы вкусно есть, хорошо одеваться, наслаждаться всеми радостя-
ми жизни. Только вот не все люди понимают это. Возьми, к примеру, 
пищу. Одни скупятся и питаются абы как – лишь бы с голоду не про-
пасть. А другие ждут без разбору, как собака, пробравшаяся в погреб. 
А есть надо с толком, чтобы каждой частицей тела ощущать вкус и запах 
пищи» [1] От жизни зависит еда, и пища – показатель, по которому мож-
но определить статус человека и положение его в обществе, узнать его 
характер и предпочтения. 

В стихотворении А.Е. Кулаковского «Скупой богач», «Кэччэгэй 
баай» (1907) очень ярко описано бездуховное, никчемное существование 
скопидома. Изречение Гиппократа «Ты то, что ты ешь», как нельзя кста-
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ти, подходит для героя этого стихотворения. Не зря основоположник 
якутской литературы и общественный деятель Алексей Елисеевич Кула-
ковский начинает стихотворения с описания стола скупого богача: 

Мучную болтушку очень охотно пьет, 
Снятое молоко, наслаждаясь, пьет, 
Кашу жиденькую ежедневно хлебает, 
Объедки, остатки с удовольствием доедает. 
Мясо попостнее, 
Творог посинее, 
Муку почернее, 
Хлеб почерствее 
Предпочитает (перевод В. Солоухина) 

Л.Р. Кулаковская отмечает, что в своем творчестве поэт не обходит 
стороной острые социальные проблемы. В стихотворении «Песня пьяно-
го буржуя», «Итирик бурсуй ырыата» (1915) показал потерявшего чело-
веческий облик пьяного богача, а в поэме «Оборотень», «Арыгы» 
(1916) размышляет о распространении винно-водочных изделий госу-
дарством [2]. В «Оборотне» мы видим какую позицию занимал писатель 
в отношении алкоголя: 

Друзья стороной обходят, 
Приятели сторонятся, 
Знакомые не замечают, 
Враждующие ликуют, 
Родственники причитают. 
Драться пьянство тебя научит, 
К воровству тебя приохотит, 
Человека убить заставит, 
С лютой каторгой познакомит (перевод В. Солоухина) 

Мыслители, ученые, писатели любого народа – носители глубоких 
знаний о человеке, обществе, природе и философии – осмысливали пути 
дальнейшего развития этносов. Алексей Кулаковский выделил три глав-
ных направления развития Якутии – образование, культура и преодоле-
ние таких вредных пороков, как пьянство, табакокурение и азартные 
игры. Алексей Кулаковский считал, что вымиранию народа способству-
ет алкоголь: 

Всю якутскую землю – пропитал, 
Тунгусскую землю – провонял, 
В чукотские стойбища – проник (перевод В. Солоухина) 

В стихотворении А.Е. Кулаковский пишет о том, что якутскому со-
знанию общая идея алкоголя была чужда, не было и не будет понятия 
культуры питья. Алкоголь в любом виде не подходит для народа саха, 
будь это хоть модные в то время шампанское, настойка, мадера, перцов-
ка, красное вино или коньяк: 

Захочет, чтобы его полюбили, 
Душистой наливкой становится. 
Захочет, чтобы нежные дамы пили, 
Кагором сладким становится. 
Захочет, чтобы знатоки оценили, 
Мадерой тонкой становится, 
Захочет, чтобы особенно похвалили, 
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Коньяком двадцатилетним становится. 
Захочет, чтобы в хрустале подносили, 
Шампанским заморским пенится. 
Захочет с ног повалить – 
Спиртом, как тигр, накинется (перевод В. Солоухина) 

В письме «Якутской интеллигенции» пишет: «Алкоголизм в Якутии 
увеличивается. Сильно развилось у нас пьянство, ежегодно пьем до 
155000 ведер водки. Физически якуты мельчают страшно: они теперь 
немногим рослее японцев. Коневодство падает, рогатый скот мельчает, 
хлебопашество развивается, огородничество не прививается.» 

Якуты испокон веков известны как самый северный скотоводческий 
этнос. Соответственно, в пищу употребляли продукты животноводства. 
У якутов, по мнению этнографа Вацлава Серошевского, главным напит-
ком считался кумыс – это сырое кобылье молоко, пришедшее в кислое 
брожение. В тексте олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» содержит-
ся ритуальный обряд поклонения огню с подношением кумысного кубка 
со словами алгыса: 

Вошел в просторный свой дом, 
Снял с головы серебряный шлем, 
Поднял полный чорон кумыса – 
И, перед горящим огнем очага 
Колено правое преклонив, 
Поклонившись трижды огню, 
Молящим голосом произнес 
Прощальное заклятье свое [4] (перевод В. Державин) 

В связи с культом добрых духов Верхнего мира, кумыс как напиток 
не только людей, но и богов, имел очень важное ритуальное значение. В 
древности наши предки знали 59 видов кумыса разного на вкус [5] У 
Далана в романе «Тыгын Дархан» как раз упоминаются разновидности 
кумыса: «Довольно было тут напитков – кумыса густого, как следует 
охлажденного, кумыса крепкого и терпкого, кумыса разбавленного, све-
жих сливок, пахты и парного молока, – одним словом, всего того, без 
чего немыслимо ни одно торжество уранхайское, ни одна свадьба в 
народе Саха» [3]. 

Употребление кумыса и молочно-кислой пищи укрепляло организм и 
служило противоядием и лечебным средством против тяжелых условий 
жизни якутов в прошлом, порождающих распространение различных 
болезней. В одном литре кумыса в среднем содержится 300–380 калорий. 
Не зря в народе кумыс называют «напитком богатырей». Он дает силу и 
бодрость. 

О кумысе впервые упомянуто в записках Исбранта Идеса (Идес, 
1696): «Этот кумыс представляет собой водку из молока, которую якуты 
обычно употребляют во время ысыахов» 

Сливки В.Л. Серошевский описывает так: «Сүөгэй (сливки) снимают 
с молока, для этого якуты отстаивают молоко в неглубоких ямах. Сливки 
снимают один только раз, и они главным образом идут на приготовление 
масла (арыы). Для этого проквашенные сливки перед сбиванием ставят в 
теплое место, где они согреваются до 20 с лишним градусов, а затем 
сбивают при помощи мутовки. За 15–20 минут масло готово» [6]. Со-
гласно толкованию Большого словаря якутского языка, араҕас (араҥас) 
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илгэ – образное выражение со значением «сливочное масло». Араҕас 
илгэ – 1) миф. Дар богов, дающий силу и богатство (по представлениям 
древних якутов, светложелтого цвета и овальной формы, размером с яй-
цо утки-гоголя); 2) миф. Желтая влага (по представлениям древних яку-
тов, сок трав, превращающийся в масло). Сүүмэх – гуща прокисшего 
молока, остающаяся после процеживания [7]. В вышеуказанном контек-
сте речь идет о благотворном влиянии перечисленных молочных про-
дуктов на здоровье и рост ураанхай-саха с малых лет. Масло как пища 
высшего достоинства играет, по мнению В. Л. Серошевского, немало-
важную роль на свадьбах, празднествах, шаманских камланиях и в дру-
гих торжественных случаях. Это лучшее угощение и самый ценный по-
дарок богам, заключает автор. Об этом говорится и в следующем примере: 

На толстых белых кошмах 
За кумысной чашею круговой, 
Поставив перед собой 
Всякую изобильную снедь 
И желтого масла большую бадью, 
Чтоб умилилась Иэйэхсит, 
Славословие произнеся, 
Шумно, радостно веселясь, 
Справили праздник они, 
Проводили Айыысыт [4]. 

Кроме молочных напитков наши предки употребляли и другие, 
например, в романе Далана «Глухой Вилюй» герои дед Бакамда с вну-
ком Даганчой прихлебывали брусничный напиток из деревянной чаши. 
В.Л. Серошевский отмечает, что якуты ягоды потребляют относительно 
немного, насмешливо и подтрунивая зовут тунгусов «любителями ягод», 
отон-сак, «любителями голубицы», субун-сак. На якутскую семью в год 
уходит не больше десяти пудов разнообразных ягод, из которых добрую 
половину составляет брусника [6]. 

Если наши предки мало употребляли ягоды, то грибы совсем не ели и 
даже с отвращением смотрели на тех, кто их ест. Упоминания о грибах в 
произведениях якутских писателей XIX и начала XX веков нет. В Якутии 
немного растений, пригодных для еды. Между тем, А.Е. Кулаковский отме-
чает 19 видов съедобных растений: кислицу, дикий хрен, чернобыльник, 
лилию даурскую, сусак, лесную траву и др. [1]. Простая, малокалорий-
ная пища выступала признаком социальной неполноценности, бедности. 
Несостоятельные якуты о себе говорили: «От-мас аһылыктаах дьоммут – 
кормимся травами-деревьями» [6]. 

Традиционными занятиями народа Саха, кроме скотоводства являют-
ся рыбалка, охота. Чтобы выжить в условиях долгой и суровой зимы, необ-
ходима еда, богатая белками, витаминами и микроэлементами. Якуты все-
гда жили в согласии с природой. Жители Севера получают энергию и 
витамины с натуральных продуктов, таких, как мясо, рыба и молоко. 
Экологически чистая пища, которую дарует нам природа, обеспечивает 
высокую работоспособность и долголетие. 

Здоровье человека напрямую связано с питанием. А питание связано 
с видом деятельности, климатическими условиями, временем года. У 
якутов было сезонное питание: после забоя скота и в холодное зимнее 
время основной пищей служило мясо; весной, когда становилось тепло, 
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переходили на молочную пищу; в сезон охоты в рацион вводили дичь, 
осенью – дикорастущие ягоды и травы, а рыбу ловили круглогодично. 
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Израиль – страна иммигрантов, в том числе журналистов, которыми 
на «землю обетованную» были привезены разные языки и традиции 
профессиональных культур. Немалый вклад в систему СМИ Израиля 
сделала русскоговорящая часть жителей страны. По мнению многих за-
рубежных исследователей, основной причиной репатриации был анти-
семитизм. Репатриация – «возвращение» лиц с еврейскими корнями на 
историческую родину в Эрец-Исраэль.  

Так, профессор Е. Моравска отмечает, что советская политика в от-
ношении евреев колебалась между унификацией сознания населения 
СССР и принижения национальных еврейских чувств, что и вынудило 
этих людей покидать страну [1, с. 340]. Канадские исследователи В. За-
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славский и Р. Брим также показывали тесную связь отъезда евреев в дру-
гие страны с советской национальной политикой, где в ходе многолет-
ней дискриминации евреям запрещалось поступать в вузы, устраиваться 
на высокооплачиваемую работу [1, с. 355]. Как утверждает израильский 
ученый Фридгут Теодор, первая волна массовой репатриации в Израиль 
из СССР приходится на 1955–1967 годы и исчисляется в 12 тысяч имми-
грантов. Это были в основном евреи, которые во время Второй мировой 
войны оказались разделены с родственниками, оставшись по разные сто-
роны советской границы. Эта группа русскоязычных иммигрантов была 
компетентной в вопросах иудаизма и потому довольно легко абсорбиро-
валась в Израиле по причине своего изначального интереса к сионизму 
[4, с. 77]. Именно эти первые группы переселенцев в Израиль стали опо-
рой для более значительных по количественным характеристикам репа-
триантов последующих волн. Вторая волна «русской» иммиграции нача-
лась в 1968 года и продолжалась вплоть до 1989 года. В этот период в 
Израиль из СССР прибыли еще 180 тысяч иммигрантов, в то время как 
десятки тысяч советских евреев покинули страну, стремясь узнать обо 
всех аспектах «новой» жизни». Следует отметить, что эта волна сопро-
вождалась особым ростом национального самосознания и солидарности. 

Это время (с конца 1960-ых гг. и момента второй волны репатриации 
граждан СССР), получили свое русскоязычные СМИ в Израиле. Причи-
ной послужили несколько факторов. Во-первых, притоком в страну 
большого числа людей, которые не могли еще общаться на иврите и ко-
торым требовались ощущение психологического комфорта, что позволит 
легче переживать трудности и тревоги иммиграции. Во-вторых, большее 
число новых репатриантов имело высшее образование и поэтому не мог-
ло довольствоваться чтением узконаправленных политических изданий, 
вроде журнала «Шалом». В-третьих, в числе репатриантов этой волны 
оказалось немало гуманитариев (художников, музыкантов и т. д.), кото-
рым было трудно ограничить себя только политически ориентированной 
информацией [1, с. 335]. 

Идеология этнических сообществ в России – одно из актуальных 
направлений их изучения. Ведь от того, какие цели и задачи ставит пе-
ред этническими сообществами их лидеры и идеологи, во многом зави-
сит стратегия их жизни и степень включенности и степень включенности 
этих сообществ в жизнь страны. Этнические СМИ – газеты, журналы, 
теле и радиоканалы, чьи материалы предназначены одной или несколь-
ким родственным этническим группам, для единоверцев, а иногда и для 
земляков-выходцев из разных регионов страны. Этнические СМИ уже 
давно являются важным каналом распространения этнических ценно-
стей, взглядов, представлений и идей. 

Анализируя роль русскоязычных СМИ в жизни репатриантов из 
бывшего СССР, исследователь университета Бен-Гуриона Нелли Элиас 
отмечает, что они выполняют сложную функцию: «С одной стороны, 
укрепляют культурные рамки русскоязычной общины, но с другой – 
способствуют интеграции иммигрантов на основе формирования нового 
самосознания, включающего еврейские и израильские нормы и ценно-
сти, а также актуальную общественную проблематику» [2, с. 165]. Как 
подчеркивает Н. Элиас, характер использования СМИ отражает «ги-
бридную» идентификацию русскоязычных иммигрантов, в которой со-
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четаются русские, еврейские и израильские элементы, обеспечивающие 
гармоничное существование, тесную связь с русской культурой и ощу-
щение единства с израильским обществом» [2, с. 170]. Кроме того, по 
данным исследований, русскоязычные израильтяне регулярно читают не 
менее одной газеты на русском языке, при этом весьма редко обращаясь 
к газетам на иврите.  

Так, по результатам исследования, проведенного в конце 90-х годов, 
около 60% русскоязычных жителей Израиля постоянно читали минимум 
одну газету на русском языке и лишь 9% регулярно читали минимум 
одну газету на иврите. Результаты опроса 2003 года также показали, что 
газету на русском языке не реже одного раза в месяц читают 70% имми-
грантов, в то время как газету на иврите – лишь 30%. 

В этой связи стоит отметить, что результаты такого рода исследова-
ний стали основанием для одного из наиболее распространенных и 
трудно развенчиваемых в наши дни стереотипов, фигурирующих как в 
общественных дебатах, так и в ивритоязычных СМИ. Данный стереотип 
гласит, что приверженность «русских» жителей Израиля к средствам 
массовой информации на родном языке загораживает их от израильской 
повестки дня, замыкая их в так называемом русском «гетто». Интересно, 
что в этой ситуации израильские СМИ на русском языке оказались более 
действенным агентом социализации, чем СМИ на иврите. Это особенно 
заметно среди иммигрантов старше 45 лет, вне зависимости от продол-
жительности пребывания в стране. Некоторые из них сообщили, что ли-
тературные приложения в израильских русскоязычных газетах, а также 
программы на радио «РЭКА», посвященные культуре и истории Израи-
ля, укрепляют их связь с еврейством в значительной мере обеспечивает 
им ощущение психологического комфорта, и позволяет легче пережи-
вать трудности и тревоги иммиграции. Это подтверждает случайно дав-
шая комментарий репатриантка из Тель-Авива: «Мне очень помогают 
газеты на русском языке. Их отсутствие было бы очень печальным фак-
том. А так, берешь газету, читаешь, и это дает ощущение легкости. Так, 
как это было дома: в России я читала газеты и тут продолжаю это делать. 
Естественно, что мне очень важна информация, но, кроме того, покупать 
газеты и читать их в свободное время – это привычка, укоренившаяся в 
течение многих лет». 

Таким образом МИ на русском языке для репатриантов служат спаса-
тельным кругом, помогающим принять и пережить значительные и 
быстрые изменения начального периода абсорбции. В условиях неста-
бильности и тревоги (страх за будущее, отсутствие адекватной ориента-
ции в ситуации, потеря себя старого и неудовлетворенность собой но-
вым) просмотр привычных передач, и сама традиционность просмотра, 
создает островки уверенности и ощущение нормальности бытия. Более 
того, возможность восстановить привычные нормы использования СМИ 
в новых условиях позволяет многим респондентам сохранить высокую 
самооценку, несмотря на отрыв от прежнего образа жизни и драматиче-
ское падение социального и профессионального статуса. Но, с другой 
стороны, иммигранты решают проблему нелегкого выбора: смотреть 
программы на русском языке, то есть отдыхать и наслаждаться, или 
смотреть передачи на иврите, то есть совершенствовать знание языка, но 
с преодолением и концентрацией усилий. Эту дилемму многие решают в 
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пользу русскоязычных каналов, что усложняет для иммигрантов процесс 
овладения новым языком. 
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Тема смерти, как известно, может считаться для философии одной из 
главенствующих, классических. Смерть как проблема философии и пси-
хологии берет свое начало задолго до появления этих областей знаний. 
Можно смело утверждать, что смерть существовала буквально всегда. 
Экзистенциальная философия ставит своей целью осмыслить бытие – 
существование феномена человека. 

В Античности можно отметить три характеристики «народного чув-
ства смерти»: сожаление о жизни, принятие смерти как «лекарства» и 
признание тотальности смерти. Античное отношение к смерти основы-
валось на понимании смерти как феномена, который неведом для живу-
щих и потому не должен страшить их, а также на дионисийских пред-
ставлениях о спасении человеческой души после смерти, исходящих из 
веры в самостоятельность души, имеющей божественную природу и 
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заключенной в тело как в темницу, которая душа после смерти покидает 
и переходит в другое тело. 

Экзистенциальная проблематика восходит с античных времен. Но в 
XX веке экзистенциальная проблематика человеческого бытия становит-
ся узловой темой философии. Научные результаты анализа одиночества, 
смерти и страха, полученные крупнейшими представителями пост-
классической и современной философии (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, 
К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и др.) получили широкий резонанс 
в массиве современной философской и культурной мысли. 

Смерть становится постоянством, смерть приобретает социальное 
значение. Если Хайдеггер и Ясперс смотрели на смерть, как на данность 
и возможность экзистенции, то Сартр, например, видит в смерти кон-
станту, способную уровнять всех людей, независимо от чина и проис-
хождения. 

В данной работе мы выявили роль экзистенциала смерти в драмах 
Софокла «Электра» и Ю. О'Нила «Траур – участь Электры». 

Софокл (496–406 гг. до н.э.) – второй великий греческий трагик, он 
был соратником Перикла, при котором Афины достигли небывалого 
расцвета, участвовал в военных действиях в качестве стратега (воена-
чальника). По имеющимся сведениям, Софокл написал сто двадцать три 
драмы, но из них до нас дошло только семь. 

Главная его тема героическая, он идеализирует героев, наделяя их 
позитивными характеристиками. 

К мифу об Электре и Оресте обращается Софокл в одноимённой тра-
гедии «Электра». В основе произведения Эсхила лежит большой обще-
ственно – исторический конфликт, столкновения старых и новых этиче-
ских норм, и центральной фигурой здесь является Орест, который действу-
ет как орудие бога Аполлона. 

У Софокла трагический герой не Орест, а его сестра Электра, «не 
правовая коллизия, а сила чувства, уверенность человека в нравственной 
истине», утверждать которую – его долг и жизнь. Электра выдвигается у 
Софокла на первый план. 

Содержание «Электры» Софокла составляет месть детей Агамемнона 
за убитого отца, необходимость которой ни у них самих, ни у хора не 
вызывает никакого сомнения. Действие происходит в городе Аргосе. У 
Софокла, матереубийство санкционировано Аполлоном и осуществляет-
ся без малейшего колебания. Трудности возникают в связи с чисто «тех-
нической» стороной дела: чтобы заручиться доверием в доме Эгисфа, 
Оресту и его воспитателю приходится придумать историю мнимой смер-
ти юноши, и эта весть, равно как и появление неузнанного Ореста с ур-
ной, якобы содержащей его прах, ударяет бумерангом по Электре, гото-
вой теперь свершить месть своей собственной рукой. Достаточно, одна-
ко, ей опознать брата, как она становится его верной помощницей, а у 
Ореста после убийства матери еще достает сил, чтобы вести двусмыс-
ленный монолог с Эгисфом, а затем заколоть и его. Софокловский Орест 
сознает, что должен строго покарать преступление независимо от того, 
кто конкретно его совершил. 

…Всех карать подобной карой 
Нам надлежит, кто преступил закон, –  
Всех умерщвлять. 
Злодейства будет меньше, – 
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Вот кредо героя Софокла, прозвучавшее в финале трагедии. Он не 
испытывает каких-то видимых угрызений совести. 

В драме Софокла «Электра» смерть является неизбежным орудием 
правосудия и справедливости. 

Что же касается драмы Ю.О’Нила «Траур – участь Электры», тут эк-
зистенциал смерти представлен наиболее ярко. 

Юджин О’Нил – «отец американской драмы», лауреат Нобелевской 
премии, почётный член Ирландской и Американской Академии искусств 
и литературы, оригинальный художник – экспериментатор, показавший 
в своих произведениях жизнь американского общества, которую сам 
писатель охарактеризовал как «трагедию», «самую потрясающую из 
всех написанных и ненаписанных». 

С античной трагедией пьесы О’Нила сближает удивительное сочета-
ние фатализма и прославления неукротимости человеческого духа. Его 
персонажи сознают, что ввергнуты в непостижимую паутину обстоя-
тельств, но вместе с тем никто из них не смиряется. В столкновении че-
ловека с собственной судьбой, в словосочетании «безнадежная надеж-
да», которое художник употреблял по отношению к греческой траге-
дии – один из ключей к пониманию драматургии О’Нила, природы тра-
гического конфликта в его произведениях. 

Ю. О’Нил занимает ведущее место в числе интерпретаторов XX века 
мифа об Электре и Оресте. Он обратился к этому сюжету раньше других 
маститых писателей – современников и попытался приблизиться не 
только к античному сюжету, но и к форме древнегреческой трагедии, 
желая выразить ее дух. При этом драматург не забывал и о главной своей 
задаче – соединить вечное с современным, проблемы дня сегодняшнего 
с вневременными нравственными категориями. 

В основу трагедии положен целый античный сюжет о родовом про-
клятии дома Атридов (хотя миф об Электре включает в себя только 
месть детей Агамемнона за убитого отца). О’ Нил использует миф не 
только как сюжетную канву, но и как особый вневременной ракурс вос-
приятия действительности. 

Горькая участь постигает всех участников этой драмы, каждый из ко-
торых по-своему виновен. Жена устраняет мужа. Дух злобы, ненависти, 
который витал в доме, оказал страшное действие и на нее. Она тоже ста-
новится Мэнноном. Все в этом доме – двойники друг друга, все мстите-
ли и убийцы. Жизнь всех Мэннонов превращается в некий заколдован-
ный круг. Бессознательно несут они в себе этот дух смерти, влекутся к 
ней, живут со вкусом смерти на губах. Как в греческом мифе, гибнет от 
руки сына Орина (Ореста), вдохновленного сестрой Лавинией 
(Электрой) на страшную месть, любовник Кристины Адам Брант. Гибнет 
и Кристина, а затем и «мягкий», «впечатлительный», «ранимый» Орин – 
жертва войны, уставший от зрелища смерти, жаждущий мира. А в доме – 
новые встречи со смертью. 

Разрешением конфликта в драме, например, быть разрыв с кланом 
или смерть – естественная или даже насильственная – ярых хранителей и 
поборников клановых заветов. Один из персонажей – отец Бранта – де-
лает такую попытку, он разрывает с семьей, правда не по своей воле, но 
эта попытка не приносит желаемого результата. Разрыв обернулся не 
освобождением, а лишь иным характером зависимости и завершился 
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трагически. Ничего не разрешает и смерть почти всех представителей 
семьи Мэннонов. С их смертью отнюдь не рухнул «храм ненависти», он 
временно лишился жрецов, но остались идолы. Страшны не сами Мэн-
ноны, и среди них попадались не до конца испорченные люди, страшна 
мэнноновщина как совокупность морально-этических норм с культом 
по-своему понятой добродетельности, благопристойности и добропоря-
дочности. 

О’Нил, который постоянно задумывался над тем, что является ныне 
эквивалентом античному року, находит его в генах, в биологических, 
родовых связях. Если древнегреческий автор не расставался с надеждой, 
что изначально справедливый порядок вещей будет восстановлен, а по-
ступки людей – согласованы с мудрой волей богов, то американский 
драматург не видит для современного человека никакой перспективы. 

Атмосфера драмы О’Нила наполнена инфернальным духом. Гово-
рить о смерти – в традиции семейства. Для них сама «жизнь – это уми-
рание». Подробные ремарки драматурга многократно повторяют: лица 
бледны и неподвижны. Трагическая судьба отпечатывается во взглядах. 
Свой дом Мэнноны называют храмом смерти, склепом. 

Так смерть в драме О’Нила является духом, витающим над семьей 
Мэннонов. Герои бессознательно несут в себе этот дух смерти, влекутся 
к ней, живут со вкусом смерти на губах. Смерть не является чем-то раз-
решающим, освобождающим. 

Так мы выявили, что смерть в драме Софокла является неизбежным 
орудием правосудия и справедливости. В драме Ю. О'Нила смерть явля-
ется духом, витающим над семьей Мэннонов. Герои бессознательно 
несут в себе этот дух смерти, влекутся к ней, живут со вкусом смерти на 
губах. Смерть не является чем-то разрешающим, освобождающим. Про-
клятие витает над героями и убивает одного за другим. 

Сравнивая эти драмы, мы пришли к выводу, что смерть в обеих дра-
мах неизбежна и выполняет функцию мести. Но в отличие от драмы Со-
фокла, в драме О'Нила смерть окружена инфернальной атмосферой. 
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История отношений между Россией и Группой Всемирного банка 
сравнительно коротка. Однако за период членства России характер ее 
отношений с Группой Всемирного банка претерпел значительные изме-
нения, чему способствовал ряд факторов. Они включают: 

– пересмотр мировым сообществом роли международных финансо-
вых институтов и осознание необходимости реформирования глобаль-
ной финансовой системы; 

– изменение баланса сил в мировой экономике в пользу развиваю-
щихся рынков, прежде всего группы БРИКС; 

– усиление процесса регионализации в мире, сопровождающееся 
формированием региональных финансовых институтов; 

– рост геополитической напряженности в результате событий на 
Украине и введения санкций против России. 

Международный банк реконструкции и развития (далее – МБРР) яв-
ляется ключевой структурой группы Всемирного банка. Целью органи-
зации является оказание финансовой помощи, а также технической и 
консультационной поддержки развивающимся странам, в основном со 
средним уровнем дохода [1]. С момента вступления России в МБРР банк 
утвердил 71 кредит для страны на общую сумму 14,35 млрд. долл. США. 
Однако введение в 2014 году экономических санкций против России 
привело к прекращению МБРР финансирования [1]. 

Большая часть финансирования, привлеченного Россией от банка в 
период ее членства, была выделена в первые годы сотрудничества, с 
1992 по 1999 года. Объем финансирования за указанный период соста-
вил 87% от общего объема заимствований, полученных Россией от бан-
ка [2]. 
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В структуре заимствований, привлеченных Россией от МБРР, преоб-
ладают ссуды на реализацию проектов в области федерального и госу-
дарственного управления – на их долю приходится более 50% общего 
объема финансирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура заимствований, привлеченных Россией от МБРР [1] 

 

Основной целью Международной финансовой корпорации (далее – 
МФК) является финансирование частного сектора в развивающихся 
странах в форме займов и инвестиций, а также оказание консультатив-
ной поддержки в области развития частного сектора. Со времени вступ-
ления России в МФК в 1993 году долгосрочные инвестиции корпорации 
в страну составили более 10 млрд долл. США, из которых 3,5 млрд было 
предоставлено в виде синдицированных кредитов и более 250 утвер-
жденных проектов. По состоянию на конец 2018 года инвестиционный 
портфель МФК в России составил 1,5 млрд долл. США в 70 проектах. 
Основными секторами, в которых были собраны средства МФК, являют-
ся сектор финансовых услуг, инфраструктура, производство, добыча 
нефти и газа, телекоммуникации, розничная торговля и здравоохране-
ние. Последние утвержденные проекты МФК в России представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 
Проекты МФК в РФ, утвержденные в 2014 г. [3] 

 

Название  
проекта 

Объем  
финансирования 

Описание 

Globus 
Russia 

23 млн евро Предоставление финансирования компании 
ООО Гиперглобус для строительства гипер-
маркета в г. Тула 
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RFB EECar 2 60 млн долл. 
США 

 Предоставление необеспеченного кредита 
компании ООО «Русфинанс Банк» для под-
держки программы кредитования «Экологи-
чески чистые автомобили» 

SDM Loan 30 млн долл. 
США 

Инвестиции в ПАО «СДМ-Банк» для обеспе-
чения рефинансирования клиентов малого и 
среднего бизнеса 

CIE Auto 
Russia 

25 млн евро Финансирование строительства завода в Осо-
бой экономической зоне (ОЭЗ), г. Тольятти, 
г. Самара, на производство алюминиевых 
литых деталей для силовых агрегатов (двига-
тели и коробки передач) легковых автомобилей 

Novomet 55 млн долл. 
США 

Предоставление финансирования для АО 
«Новомет» на расширение ее деятельности 
(открытие сервисных центров в 6 странах) и 
рефинансирование части краткосрочной за-
долженности 

 

Основная деятельность Многостороннего агентства по инвестицион-
ным гарантиям (далее – МИГА) заключается в страховании кредиторов и 
инвесторов от политических рисков в развивающихся странах. В насто-
ящее время Россия занимает четвертое место по объему гарантий, 
предоставляемых клиентом агентства. Валовые обязательства МИГА в 
России оцениваются в 705 млн. долл. США, а чистые гарантии (после 
перестрахования) – 381 млн. долл. США [4] 

На данный момент существует семь проектов, находящихся на ста-
дии реализации, стоимость предоставленных гарантий которых состав-
ляет около 1 млрд. долл. США (таблица 2). С июля 2014 года МИГА не 
одобряет новые проекты в России. 

 

Таблица 2 
Проекты МИГА в РФ, реализуемые в настоящее время [4] 

 

Название  
проекта 

Объем  
финансирования 

Описание 

OOO Ken-
Pak Zavod 
Upakovki 

61,8 млн долл. 
США 

Предоставление гарантий ООО «Кен-Пак 
Завод Упаковки» для строительства завода 
по производству упаковки в Новочеркасске, 
Ростовская область 

RN Bank 390 млн долл. 
США 

Предоставление гарантий на реализацию 
проекта по открытию «РН Банк» в России, 
занимающегося кредитованием физических 
лиц и корпоративных клиентов на покупку 
автомобилей производства «Рено-Ниссан 
Альянса» 

Linxtelecom 
Module 5 
and 
Skytrade 
Data Cen-
ters 

10,1 млн долл. 
США 

Предоставление гарантий на строительство 
и эксплуатацию в Москве и Санкт-
Петербурге центров, осуществляющих свою 
деятельность в сфере хранения и обработки 
данных 

OOO 
SUNTY 

30,2 млн долл. 
США 

Предоставление гарантий кипрской компа-
нии Campestres Holdings Limited для инве-
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стирования в российское предприятие ООО 
«Санти», занимающееся производством 
кофе и чая 

OOO 
Raiffeisen 
Leasing 

70,8 млн долл. 
США 

Предоставление гарантий на два акционер-
ных кредита, выделенных Raiffeisen 
Zentralbank sterreich AG российской дочер-
ней компании ООО «Райффайзен Лизинг» 

Commercial 
Bank Del-
taCredit 
Closed Joint 
Stock Com-
pany 

285 млн долл. 
США 

Предоставление гарантий французскому 
банку Societe Generale S.A. 
для инвестирования в российскую дочер-
нюю компанию АО «Коммерческий банк 
ДельтаКредит» 

WTE S d-
West 

56,4 млн долл. 
США 

Предоставление гарантий немецкой компа-
нии WTE Wassertechnik GmbH для инвести-
рования в основной капитал российской 
дочерней компании 

 

Партнером Международной ассоциации развития (далее – МАР) Рос-
сия стала после девятого пополнения бюджета, которое было разработа-
но в 1997 году. Основная цель деятельности ассоциации – оказание фи-
нансовой поддержки беднейшим странам мира (с ВВП на душу населе-
ния менее 1165 долл. США), через пожертвования стран-доноров. Кроме 
того, МАР предоставляет займы странам, чей ВВП на душу населения 
превышает 1165 долларов США, но которые не могут выполнить усло-
вия, необходимые для привлечения займов МБРР [6]. 

С 2004 года финансовые взносы России в МАР неуклонно увеличи-
ваются. В рамках последнего (17-го) пополнения капитала МАР Россия 
выделила около 195 млн долл. США (127 млн СДР), что составило 0,55% 
от общего пополнения капитала ассоциации [5]. 

В целях содействия международному развитию Россия осуществила 
пожертвования в 21 трастовый фонд Группы Всемирного банка, 15 из 
которых на сегодняшний день являются действующими. Общая сумма 
предоставленных средств составила 254 млн долл. США. 

Также Россия при поддержке других стран группы БРИКС поддер-
живает реформу Всемирного банка. Основными направлениями такой 
реформы, по мнению стран БРИКС, должно стать придание структурам 
управления банка более демократичного характера, расширение его фи-
нансовых возможностей и дальнейший пересмотр структуры акционер-
ного капитала. 

В настоящее время важнейшей проблемой во взаимодействии России 
и группы Всемирного банка является действие антироссийских санкций, 
в результате которых деятельность отдельных структур группы в стране 
была ограничена или полностью приостановлена. 

Кроме того, существуют и другие проблемы сотрудничества России с 
Группой Всемирного банка. Первая проблема – значительное отставание 
в освоении заемных средств от запланированных сроков их освоения. 

Срыв графиков реализации проектов снижает эффективность исполь-
зования кредитов, снижает долю кредитов для конкретных целей за счет 
увеличения административных расходов на содержание групп по реали-
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зации проектов, которые координируют и управляют инвестиционными 
проектами. 

Кроме того, это негативно влияет на практическую значимость про-
ектов (ввод в эксплуатацию нового оборудования, технологий и т. д.), а 
также делает необходимым выплату международному валютному органу 
комиссии за обязательства в размере зарезервированных средств. В ре-
зультате федеральный бюджет несет значительные потери из-за сбоев в 
сроках проектов. 

Основными рекомендациями для решения этой проблемы являются 
повышение качества составления проекта, учет экспертных оценок, со-
ставляющих основу проекта при прогнозировании сроков его реализа-
ции, а также ужесточение контроля за реализацией проекта со стороны 
российской исполнительной власти. В то же время, необходима допол-
нительная независимая экспертиза проектов, проводимая организацией, 
не зависящей от исполнительной власти, например, Счетной палатой 
Российской Федерации. 

Также важной проблемой являются колоссальные затраты на оплату 
деятельности команд реализации проекта. Эта проблема возникает при 
реализации проектов МБРР. 

Группы реализации проекта (ГРП) – это рабочие группы, которые за-
ключили соглашение с Министерством финансов Российской Федерации 
об управлении кредитами в рамках целей инвестиционного проекта. 

Проблема заключается в том, что в настоящее время нет единых под-
ходов к учету результатов интеллектуальной деятельности (формирова-
ние нематериальных активов), финансируемых за счет займов МБРР; нет 
разработанного и постоянного механизма информирования заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти и организаций о 
событиях, осуществляемых за счет кредитов, и их эффективности. 

По этой причине большая часть работы, выполняемой консультанта-
ми (в том числе иностранными) в командах по реализации проектов, а 
также сотрудниками ГРП, занятыми полный рабочий день, которые, по 
оценкам, потратили более 250 млн долл. США, фактически не исполь-
зуются. На уровне федеральных органов исполнительной власти не было 
принято решения о едином подходе к определению размера заработной 
платы работников ГРП, которые фактически выплачиваются из бюджета. 

Все это приводит к тому, что заработная плата сотрудников ГРП в 
десять раз выше, чем зарплаты работников государственного сектора и 
государственных служащих, выполняющих аналогичную работу. 

В то же время, во-первых, ГРП не несут ответственности за реализа-
цию проекта, а во-вторых, выполняют работы, которые могут выполнять 
сами государственные служащие. 

Кроме того, иностранным консультантам незаконно предоставляются 
скрытые налоговые льготы, они не платят налоги на территории Россий-
ской Федерации. 

В качестве решения этой проблемы предлагаются следующие меры: 
– прекратить практику заключения договоров на выполнение различ-

ных видов консультационных работ и услуг, которые могут и должны 
выполняться соответствующими структурными подразделениями мини-
стерств и ведомств в соответствии с возложенными на них функцио-
нальными обязанностями; 
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– законодательно урегулировать вопрос о ставках заработной платы 
работников групп реализации проектов, которые фактически финанси-
руются из федерального бюджета, приравнивая их либо к существующей 
единой системе оплаты труда, либо к заработной плате государственных 
служащих. 

В заключение можно сделать вывод о том, что на протяжении всего 
периода своего членства в Группе Всемирного банка Россия была актив-
ным участником ее деятельности. Присоединившись в качестве заемщи-
ка, страна в довольно короткое время изменила свой статус на кредитора 
и партнера в банке. 

Сегодня Россия в сотрудничестве с рядом других государств, активно 
продвигает реформы мировой финансовой архитектуры, чтобы она мак-
симально отражала реальный баланс сил в мировой экономике. Россия 
также является участником и инициатором региональных финансовых 
инициатив по укреплению основ международной финансовой системы. 

Однако важно отметить, что сотрудничество России с Группой Все-
мирного банка сопровождается рядом проблем, в частности приостанов-
ление и прекращение с 2014 года деятельности отдельных структур, в 
связи с введением санкций. 
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В современном менеджменте признаётся возрастающая роль челове-
ческого фактора. Для эффективной деятельности организации необхо-
димо особое внимание уделять персоналу, важно, чтобы каждый сотруд-
ник изъявил желание проявить собственные профессиональные качества. 
И как правило, движущим фактором становится правильная мотивация. 

Чтобы разобраться в мерах мотивации труда работников в организа-
ции для достижения наилучшего результата, необходимо рассмотреть 
значение понятия «мотивация». 

Мотивация – это совокупность внутренних (мотивы, потребности) и 
внешних (стимулы) движущих сил, побуждающих человека к деятельно-
сти и придающих этой деятельности направленность, ориентацию на 
достижение определенных целей [2]. 

Эффективная мотивация является пусковым механизмом для работ-
ников, которая даёт им возможность проявить себя профессионалом, она 
направлена на развитие трудового потенциала и ведёт к повышению 
производительности труда. 

Н саму мотивацию сотрудника оказывают влияние внешние и внут-
ренние факторы. Внешними факторами мотивации выступает доход, 
продвижение по служебной лестнице, признание и положение в обще-
стве, а внутренними являются самореализация и самоутверждение, а 
также удовлетворение от выполненной работы. 

Для формирования эффективной мотивации работников организации 
необходимо учитывать основные типы работников: 

1) работники, для которых наиболее важна общественная значимость 
труда и его содержательность; 

2) работники, для которых важен размер заработной платы и другие 
материальные ценности; 

3) работники, которые имеют сбалансированную значимость различ-
ных ценностей. 

При разработке механизма мотивации повышения эффективности 
труда в организации учитывают следующие направления: 

– материальное стимулирование, включает в себя совершенствование 
системы оплаты труда и методов стимулирования; 
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– улучшение качества рабочей силы – повышение образовательного 
уровня работников, совершенствование профессионально-
квалификационного уровня, создание системы должностного роста; 

– совершенствование организации труда – улучшение условий труда, 
расширение трудовых функций, обогащение труда, использование гиб-
ких графиков работы и пр.; 

– вовлечение персонала в процесс управления организации; 
– неденежное стимулирование – создание систем гибких льгот, пси-

хологическое поощрение, создание комплексных социальных программ 
развития трудового коллектива и пр. [4]. 

Одной из ключевых проблем в управлении персоналом является его 
мотивирование. Перед руководителем встаёт вопрос о том, каким обра-
зом мотивировать своих сотрудников к эффективному выполнению сво-
их обязанностей, ведь на каждого отдельного человека действуют свои 
методы. И главной задачей для руководителя является найти свою моти-
вацию для каждого отдельного работника. Стоит учесть и правильное 
соотношение материального и морального мотивирования персонала, 
чтобы оно было эффективным в достижении поставленных целей орга-
низации. 

С максимальной эффективностью не будет работать ни одна система 
управления, если она не будет включать в себя активно действующую 
систему мотивации. Залогом успешной работы организации является 
глубоко мотивированный персонал. Однако одной из самых сложных и 
трудоёмких задач руководителя является составление системы стимулов, 
побуждающих каждого отдельного сотрудника организации работать с 
наибольшей отдачей. Также, руководителю нельзя забывать о том, что от 
выбранной системы мотивирования во многом зависти и то, в какой сте-
пени будут достигнуты цели организации. Трудность заключается в том, 
чтобы найти правильное соотношение материального и нематериального 
мотивирования персонала, так как эта сбалансированная система позво-
лит не только сохранить лояльность и эффективность работы сотрудни-
ков организации, но и сократить затраты, понизить сопротивление при 
нововведениях, добиться реализации стратеги организации. 
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Аннотация: за последние несколько десятилетий оптимизация логи-
стики значительно возросла, сфера оптимизации в компаниях и органи-
зациях расширилась для принятия стратегических, тактических, опе-
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Введение 
Функция логистики в организации включает уровни управления и 

принятия стратегических, тактических, оперативных и совместных ре-
шений. Компании часто сталкиваются с фундаментальными ситуациями 
принятия решений, в то время как переосмысление и изменение конфи-
гурации своих логистических стратегий и, соответственно, рационализа-
ция соответствующих операционных процессов. При этом они должны 
сбалансировать компромиссы, связанные с наилучшей возможной стра-
тегией между текущей стоимостью долгосрочной экономия и немедлен-
ной стоимости переключения тактики. Более 20 лет назад Пауэрс по-
дробно описал, как компьютерное моделирование и оптимизация начали 
решать сложные проблемы бизнес-логистики. С тех пор использование 
оптимизации для планирования и управления логистикой значительно 
возросло. Подходы, которые опирались исключительно на экспертные 
знания опытных сотрудников, уступили место гораздо более сложным 
оптимизационным подходам для организации и проведения логистики и 
функции цепочки поставок. Цепочка поставок и функциональность логи-
стики стали стандартными модулями в широком распространении. 

Оптимизационное моделирование для логистики 
Слово «логистика» может иметь различные значения в зависимости 

от отраслевого сегмента, уровня знаний человека, используемого тер-
мин, и размера вовлеченности организации. Исторически сложилось так, 
что логистика была ориентирована на потоки товаров в компанию или 
организацию. «Исходящая» логистика традиционно имела дело с движе-
нием товара от производителя к его партнерам по распространению, 
включая внутренние распределительные центры. «Входящая» логистика 
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занималась закупкой и транспортировкой сырья и комплектующих на 
завод или склад [2]. 

Управление логистикой является частью управление цепочкой поста-
вок, которое планирует, внедряет и контролирует эффективный прямой и 
обратный поток и хранение товаров, услуг и связанной с ними информа-
ции между точкой происхождения и точкой потребления для того, чтобы 
соответствовать требованиям клиентов. 

Логистика включает некоторые виды деятельности или бизнес-
процессы, которые традиционно обозначаются как «цепочка поставок», а 
также процессы отдельных видов деятельности, которые классифициро-
ваны по более поздним терминологиям, как «Совместное планирова-
ние», «Совместный транспорт» и даже «Бизнес-аналитика» [1]. 

Оптимизация логистики прогрессировала как мощность компьюте-
ров, и что более важно, совершенство алгоритмов улучшилось за послед-
ние десятилетия. В контексте оптимизации логистики это означает оп-
тимизацию алгоритмов, закодированных в программном обеспечении, 
которые могут решать более сложные задачи. Кроме того, улучшения 
происходят каждый день в отношении способности алгоритмов оптими-
зации и программного обеспечения принимать все более мощные вы-
числительные платформы. 

Оптимизация предоставляет богатый набор преимуществ, которые 
существенно уменьшают нагрузку на людей, принимающих решения. 
Решения, которые являются рутинными, но сложными по своей природе 
теперь могут быть сделаны быстро, даже мгновенно, позволяя быстрее 
реагировать на поступающие задачи. Эти решения могут быть приняты 
без вмешательства человека, и если системе достаточно доверяют, без 
внимания человека. Это может значительно снизить нагрузку на логи-
стических аналитиков и менеджеров, тем самым освобождая их для за-
дачи более высокого уровня. Кроме того, это решение автоматизации 
также позволяет рассмотреть новые возможности [3]. 

Заключение 
Оптимизация логистики включает в себя различные методы модели-

рования. Модели оптимизации варьируются от проблемы перегрузки, до 
недавнего, гораздо более комплексного моделирования сотрудничества в 
сфере транспорта, где конкуренты могут совместно использовать сред-
ства распределения для доставки товаров клиентам. 

При разработке и связывании моделей для целей оптимизации следу-
ет соблюдать осторожность, чтобы такой эффект, когда ошибки в про-
гнозировании находятся на одном уровне в цепочке поставок, приводя к 
неэффективности и еще большим ошибкам в других местах, не был 
упущен или еще хуже усугублен процессом моделирования и оптимиза-
ции. Примером возможности является тот факт, что партнеры в цепочке 
поставок обычно имеют сходные общие цели, которые можно смодели-
ровать иерархически или, по крайней мере, аналогично, чтобы обеспе-
чить некоторую согласованность в общем процессе моделирования и 
оптимизации. Оптимизация логистики дает возможность достичь эффек-
тивности, если она проводится правильно и может быть использована 
для логистических решений на различных уровнях организации. 
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Эффективное функционирование налоговой системы в нынешних 
условиях повсеместной цифровизации финансовой среды возможно 
только лишь при применении передовых информационных технологий, 
основывающихся на современных компьютерных разработках. Налого-
вая служба уже имеет систему «АИС-Налог», предназначаемую для ав-
томатизации функций всех уровней ФНС и нацеленную на решение та-
ких задач, как обеспечение сбора налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджет и внебюджетные фонды, проведение полновесного опера-
тивного анализа документации, обеспечение органов управления и соот-
ветствующих уровней налоговых служб достоверной информацией. Та-
ким образом, АИС «Налог» является формой организационного управ-
ления налоговыми органами на основе новых инструментов и методов 
обработки данных, использования современных информационных тех-
нологий. 

Можно сказать, что в настоящее время практически невозможно до-
стичь положительных тенденций, направленных на повышение качества 
обслуживания налогоплательщиков без совершенствования системы 
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взаимодействия налоговых и иных финансовых государственных орга-
нов, и налогоплательщиков. В свою очередь, выполняя положения и 
нормы, установленные Налоговым кодексом, налогоплательщик, ис-
пользуя свои права, должен полностью выполнять возложенные на него 
обязательства. 

Программные продукты, используемые в настоящее время в деятель-
ности налоговых органов, позволяют существенно снизить материаль-
ные и трудовые издержки, что, безусловно, положительно сказывается 
на эффективности их работы и качестве обслуживания налогоплатель-
щиков. Впрочем, в области информатизации и модернизации налоговых 
органов все еще есть ряд нерешенных проблем, которые тормозят ста-
новление информационной налоговой системы и препятствуют дости-
жению поставленных целей, не позволяя в полном объеме повысить ка-
чество налогового администрирования. Основными из подобных про-
блем с нашей точки зрения являются: 

– концентрация базовой налоговой информации на уровне налоговых 
инспекций (информация о налоговых операциях хранится и обрабатыва-
ется в инспекциях ФНС, а качество передаваемых в сводных данных 
напрямую зависит от квалификации и добросовестности налогового ин-
спектора. Данное обстоятельство может приводить к созданию неполной 
и противоречивой информации о налогоплательщике, нарушая тем са-
мым саму систему налогового администрирования; 

– недостаточная квалификация сотрудников налоговых инспекций 
может создавать конфликтные создавать между налоговыми органами и 
налогоплательщиками; 

– недостаточно сформулированные и, в связи с этим, нерешенные 
проблемы межведомственного информационного взаимодействия нало-
говой службы с иными органами исполнительной власти. 

Разумеется, на данный момент компьютерные программы для прове-
дения всех налоговых операций находятся в постоянном развитии. Это 
связано с потребностью оперативного отражения изменений в налоговых 
документах и растущими потребностями пользователей в автоматизиро-
ванной обработке информации. Автоматизация подразумевает, прежде 
всего, повышение производительности, квалификации и профессиональ-
ной грамотности пользователей (как налоговых инспекторов, так и са-
мих налогоплательщиков). Но решение данного вопроса не в силах ис-
коренить все существующие проблемы налогового администрирования в 
условиях диджитализации экономической среды. 

В связи с этим необходимо рассмотреть возможность изменения 
нормативной базы, а также внедрение технических возможностей орга-
нов местного самоуправления для организации процесса взаимодействия 
налоговых органов, организаций и физических лиц, для чего нами пред-
лагается: 

– рассмотреть возможность проведения вебинаров в режиме on-line с 
налогоплательщиками с использованием видеоканалов связи с привле-
чением каналов связи операторов связи; 

– расширять возможности использования сети Интернет по вопросам 
взаимодействия с налоговыми органами; 

– решить вопрос о порядке регистрации юридических лиц в налого-
вом органе на основании заявления, поданного через Интернет-портал с 
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уведомлением заявителя через систему «Личный кабинет налогопла-
тельщика» о результатах рассмотрения поданного заявления; 

– организовать в налоговых инспекциях и на Интернет-портале ФНС 
постоянно действующие консультации для налогоплательщиков, кото-
рые, к примеру, впервые открывают предприятия или бизнес с подроб-
ным разъяснением преимуществ организации взаимодействия по элек-
тронным каналам связи; 

– совершенствовать и расширять возможности взаимодействия с 
налогоплательщиками и доведения до них необходимой информации по 
уплате налогов с помощью службы SMS-информирование. Использова-
ние данной возможности, по нашему мнению, позволило бы налогопла-
тельщику узнать, к примеру, о наличии задолженности после отправки 
SMS-сообщения с указанием ИНН на федеральный номер сотовой связи 
(подобная система уже существует на портале Госуслуг – пользователь 
данной системы имеет возможность автоматически получать SMS-
уведомления о полученных штрафах за нарушения ПДД); 

– совершенствовать процессы обмена информацией о налогопла-
тельщиках между всеми финансовыми ведомствами (ФНС, ФТС, вне-
бюджетные фонды и т. д.) Важнейшей задачей автоматизации работы 
налоговой службы видится не только возложение на программные про-
дукты и Интернет-порталы задач контроля, обработки и хранения ин-
формации по начислению и уплате налогов и взносов и формирование 
отчетности по налоговым органам, но и создание автоматизированного 
интерфейса с банками и другими внешними структурами и органами 
исполнительной власти. 

Бесконтактный способ взаимодействия с налогоплательщиками, как 
юридческими, так и физическими лицами, расширение количества ин-
формационных услуг, предоставляемых через существующий «Личный 
кабинет», позволит получить абсолютный комплекс данных об отноше-
ниях с налоговыми органами (декларации, платежи, состояние расчетов 
с бюджет, уведомления), а также взаимодействие по всем видам налого-
вых процедур (отчетность, кредитование, истребование и получение до-
кументов, электронные платежи и т. д.). К тому же, по нашему мнению, 
система «Личный кабинет налогоплательщика» не приносит эффектив-
ного результата из-за своей непопулярности. Существующий уже не 
первый год портал «Госуслуги» пользуется большей популярностью, 
поэтому, по нашему мнению, «Личный кабинет налогоплательщика» 
стоит реорганизовать на базе данной системы как для упрощения работы 
налогоплательщика, так и для формирования более успешной системы 
связи ФНС с иными органами исполнительной власти. 

Взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками с учетом 
вероятностей информационного взаимодействия при помощи удаленно-
го доступа позволит разгрузить налоговые органы от рутинной работы и 
даст реальную возможность увеличить качество экономного применения 
времени как налогоплательщиками, так и сотрудниками налоговых орга-
нов, что, естественно, повлечет за собой постепенное уменьшение де-
нежных расходов. 

Беря во внимание, что от обеспечения доходной части бюджетов всех 
уровней зависит благосостояние, социальное обеспечение граждан и 
производственное развитие потенциала бизнес-сектора, совершенство-
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вание налогового администрирования с становления информационных 
технологий остается животрепещущим вопросом для существующего 
правительства страны и требует дальнейшей модернизации процессов 
взаимодействия и совершенствования структуры налоговых и иных фи-
нансовых органов. 

Список литературы 

1. Налоговый кодекс РФ (Часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

2. Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от 21.03.1991 №943-1 (ред. 

от 27.12.2018). 
3. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 

4. Красницкий В.А. Налоговый контроль в системе налогового администрирования. – 
М.: Финансы и статистика, 2008. – С. 103. 

5. Мандрощенко О.В. Лизинговые операции в предпринимательстве: особенности бух-

галтерского учета и налогообложения / О.В. Мандрощенко, В.М. Мандрощенко // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2017. – №7(84) – С. 427–433. 

6. Сбежнев А.А. Отдельные вопросы налогового администрирования / А.А. Сбежнев, 

Д.Е. Фадеев. – М.: Налоговый вестник. – 2016. – №8. – С. 35. 
7. Finversia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.finversia.ru/ 

publication/markets/didzhitalizatsiya-nalogov-20326 (дата обращения: 25.04.2019). 

8. Федеральная налоговая служба России: Официальный сайт ФНС России 2005–2019 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn52/-about_fts/kndreform/ 

(дата обращения: 24.04.2019). 

 

Евсеева Кристина Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 
г. Москва 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  

БРЕНДИНГА УНИВЕРСИТЕТОВ 

Аннотация: в наши дни рынок высшего образования обладает высо-
ким уровнем конкуренции. Вузы ведут борьбу за абитуриентов, получе-
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Конкурентная борьба между вузами в современном мире выходит на 
глобальный уровень и затрагивает также региональные вузы. В условиях 
такой конкуренции российские университеты нуждаются в поиске до-
полнительных преимуществ. Это связывается с: 

‒ увеличением конкуренции за распределение бюджетных мест; 
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‒ обострением конкуренции за абитуриентов, которые готовы обу-
чаться на платно-договорной основе; 

‒ недостатком финансирования для усовершенствования материаль-
но-технической базы и улучшения инфраструктуры университета; 

‒ дефицит квалифицированных кадров; 
‒ увеличением противоречий между целями и возможностями выс-

шей школы [1, с. 23]. 
Преодоление этих сложностей подтолкнула университеты к освое-

нию различных маркетинговых технологий управления [1, с. 23]. 
Бренд и имидж вуза нужно рассматривать как конкурентное преиму-

щество, которое позволяет повысить привлекательность вуза в глазах 
целевой аудитории [2; 3]. Ссылаясь на выводы Б.Ю. Сербиновского 
и Ю.Ю. Звездочкина, имидж создает своеобразные конкурентные пре-
имущества и дополнительные неощутимые, нематериальные ценности в 
виде имени, репутации, марки и прочее [4, с. 31–32]. 

Создание привлекательного имиджа вуза происходит на фоне дея-
тельности конкурентов, которая может предполагать мероприятия по 
дискредитации конкурентов и созданию репутационных угроз. 

Проблемы создания бренда и имиджа российских вузов нужно рас-
сматривать в контексте имиджа национальной системы высшего образо-
вания. Советская система высшего образования была одной из ведущих 
в мире, но российская система высшего образования еще только на пути 
к восстановлению репутации и формированию положительного имиджа. 
В первую очередь необходимо повысить качество образования. Далее 
нужно заниматься построением международного имиджа, ориентиро-
ванного на представителей других государств. 

Работа по созданию имиджа и бренда вуза связана с четким опреде-
лением объектов управления брендом и имиджем. К ним относятся: 

‒ руководство и сотрудники Министерства образования и науки; 
‒ представители федеральной, региональной и местной законода-

тельной и исполнительной власти; 
‒ государственные и негосударственные образовательные учрежде-

ния, которые обеспечивают университету абитуриентов и студентов по 
интегрированным формам обучения; 

‒ студенты и их ближайшее окружение; 
‒ работодатели; 
‒ абитуриенты и их ближайшее окружение; 
‒ научное сообщество, научные организации, в т. ч. ассоциации; 
‒ союзы, общественные академии; 
‒ спонсоры, члены попечительского и наблюдательного советов и 

других общественных структур – партнеров университета; 
‒ инвесторы (реальные и потенциальные), фонды поддержки науки и 

образования; 
‒ широкая общественность, дифференцированная по географическо-

му признаку на мировую, национальную, региональную и местную [4, 
с. 30–31]. 

Брендинг университета связан с поиском отличительных и уникаль-
ных особенностей вуза. В последние годы брендинг вуза рассматривают 
в ряду стратегических задач развития высшего учебного заведения. 
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Изначально брендинг вуза был одним из атрибутов субъектов рыноч-
ной деятельности, а сейчас, в последние годы, университеты обращают-
ся к инструментам формирования продвижения бренда: к PR, рекламе и 
прочему. Маркетинговые коммуникации расширяются благодаря появ-
лению синтетических способов продвижения и нововведений в сфере 
коммуникационных технологий. Интернет-коммуникация вносит огром-
ный вклад в развитие маркетинговых коммуникацию благодаря разви-
тию социальных сервисов. Стоит отметить, что продвижение бренда 
вуза и предоставляемых услуг обладают определенной спецификой, ко-
торую можно определить с помощью академических ценностей, которые 
разделяет университет. При продвижении бренда университета стоит 
учитывать мировой опыт, но также продвижение бренда вуза и его услуг 
отличается от продвижения других видов услуг и товаров, например, от 
продвижения продуктов питания [4, с. 36]. 

Оценка нынешнего восприятия бренда вуза может производится пу-
тем мониторинга упоминаний в средствах массовой информации. 

Миссия как основа бренда университета 
Создание бренда университета базируется на концептуальной основе, 

которая может выступать как платформа бренда вуза. 
Платформа бренда вуза включает в себя следующие элементы: идеи 

позиционирования бренда, миссия университета, эмоциональные и ра-
циональные выгоды, поле целевых групп, характер и обещание бренда. 
По сути, платформа объединяет характеристики, которые отражают пер-
спективное видение определённого вуза, необходимое для трансляции 
целевой аудитории. 

Брендинг университета проходит по двум направлениям: внутреннее 
позиционирование и внешнее. Внешнее связано с рыночным позициони-
рованием и получением своего места на рынке, а внутреннее связано с 
внутренними коммуникациями и внутренним маркетингом [5]. 

Университет должен довести до целевой аудитории свою основную 
идею, то есть уникальность, в процессе позиционирования. Так осу-
ществляют свое позиционирование основные мировые вузы, например, 
Кембридж, Оксфорд и Гарвард. Эти вузы делают акцент на традициях, 
высокой квалификации преподавателей, известных выпускниках, свобо-
де и демократических ценностях в процессе обучения. Если обобщить 
западный опыт, то специалисты выделяют основную идею позициониро-
вания вузов в европейских странах и отмечают, что ею является дуаль-
ное образование, которое базируется на сочетании подготовки будущих 
специалистов и в стенах университета, и на предприятии. В таком пози-
ционировании зачастую делается акцент на отсутствие разрыва между 
теоретической и практической подготовкой студентов. Таким образов 
бренды этих университетов у абитуриентов и их родителей ассоцииру-
ются с гарантией будущего трудоустройства и востребованностью вы-
пускников после получения диплома [5, с. 16]. 

Идея позиционирования университета включает в себя ценности кор-
поративной и академической культуры определённого университета, 
которые, в свою очередь, соединены в его миссии. Сама миссия, как пра-
вило, представляет собой краткую формулировку, которая характеризует 
уникальность вуза через его стратегическую цель. Российские вузы за 
последнее время большое внимание уделяют разработке своей собствен-
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ной миссии, которая отражает роль вуза в регионе и соответствует ожи-
даниям внешней аудитории, а также характер и уникальность вуза. 

Миссия, как правило, представлена на сайте вуза и в документации. 
Ценности культуры также накладываются на внешнюю и внутреннею 
аудиторию, через бренд университета и могут рассматриваться как эле-
менты платформы университета. 

Например, на сайте Московского политехнического университета 
можно увидеть, что вуз позиционирует себя как современный, динамич-
но развивающийся университет и является одним из крупнейших вузов 
страны. 

Также прописана миссия университета. Ею является подготовка ин-
женеров и менеджеров для различных предприятий экономического сек-
тора, оборонно-промышленного комплекса, инженерной элиты, облада-
ющей навыками проектной работы. Стратегическим приоритетом уни-
верситета является развитие инженерной деятельности. Университет 
стремится быть необъемлемой частью национальной экономики путем 
решения различных прикладных задач машиностроения, проектирования 
и производства прототипов. 

Также вуз открыт для разного рода сотрудничества. Например, сфор-
мирован комплекс элементов взаимодействия с работодателями для 
профессиональной ориентации обучающихся, а также сотрудничество в 
направлении связей с общественностью. 

Для бизнес-партнеров университет предлагает подбор кандидатов на 
открытые ваканасии, проведение производственных и учебных практик, 
подготовку специалистов, организацию совместных студенческих науч-
но-образовательных проектов, программ международной мобильность и 
HR-брендинговых кампаний. 

Работодатели вуза также выступают в роли спонсоров команд Мос-
ковского Политеха – участников студенческих международных инже-
нерных соревнований Formula Student, Smart Moto Challenge, команд 
кольцевых автогонок, ралли, багги и национальной серии дрифтинга. 
При активном участии бизнеса ежегодно организуется Студенческая 
научно-техническая конференция: по ключевым направлениям конфе-
ренции партнерами вуза учреждаются спецноминации, победители кото-
рых получают ценные призы – цифровую технику и стажировки в зару-
бежных компаниях. 

Современная образовательная среда вуза приспособлена к оператив-
ной адаптации под запросы массовых работодателей. При участии спе-
циалистов компаний в университете проводятся корпоративные образо-
вательные программы, специализированные образовательные модули, 
реализуются инженерные и дизайнерские проекты, выполняются вы-
пускные квалификационные работы по актуальным задачам для бизнеса. 

Проводя анализ практик брендинговой деятельности российских ву-
зов, можно сделать вывод, что российские учебные заведения проводят 
активный поиск конкурентах преимуществ, одним из которых и является 
бренд университета. Различного рода работы по построению и поддер-
жанию бренда вуза ведется в постоянном режиме с помощью обеспече-
ния коммуникации бренда с целевой аудиторией, отслеживания воспри-
ятия бренда аудиторией и тональности упоминания в средствах массо-
вой информации. 
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Введение 
Страхование жизни – страхование, в основе которого стоит защита 

имущественных интересов страхователя, непосредственно связанных с 
его жизнью или смертью. 

В процессе исследования рассматриваются наиболее сложные модели 
оценки обязательств по договорам страхования жизни следующих видов: 
с использованием селекционных таблиц, модели с несколькими 
причинами выбытия и модели страхования нескольких взаимосвязанных 
лиц, а также в ходе решения задач идет сравнение между настоящей 
стоимостью для совместного страхования и для конкретного человека. 

При использовании данной модели объектом страхования являются 
группы взаимосвязанных лиц или отдельное лицо, условие выплаты 
которому аннуитета или страхового обеспечения определяется 
событиями, относящимися к подобной группе. 
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При этом формулы будут аналогичными тем формулам, в которых 
рассматривается модель оценки по договорам страхования жизни одного 
лица со следуюшей разницей: вероятность дожития и смерти будет 
заменяться на вероятности сохранения и потери соответствующих 
статусов. 

1.1. Оценка обязательств, связанных с первой смертью: модель с дис-
кретным временем. 

Текущая стоимость ежегодного бессрочного аннуитета пренумеран-
до, выплачиваемого до первой смерти в паре, состоящей из лица в воз-
расте 𝑥 лет и лица в возрасте 𝑦 лет, будет определяться по формуле 

�̈�𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦  
𝜑(𝑥,𝑦)
𝑘=0    (1.1) 

где 𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖 𝑛{𝜔(𝑥) − 𝑥, 𝜔(𝑦) − 𝑦}, 0𝑝𝑥𝑦 = 1 и 1𝑝𝑥𝑦 = 𝑝𝑥𝑦 
Формула 1.1 является аналогом уравнения 

�̈�𝑥 = ∑ 𝜈𝑘 ⋅𝑘 𝑝𝑥  𝜔−𝑥
𝑘=0     (1.1) 

Поскольку⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 =𝑘 𝑝𝑥 ⋅𝑘 𝑝𝑦 , то уравнение 1.1 можно переписать в 
следующем виде 

�̈�𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘 ⋅𝑘 𝑝𝑥
𝜑(𝑥,𝑦)
𝑘=0 ⋅𝑘 𝑝𝑦     (1.2) 

Эта формула подчеркивает, что очередной платеж аннуитета будет 
осуществляться только в случае дожития обоих лиц из пары. Таким об-
разом, аннуитет перестает выплачиваться в случае смерти одного из лиц 
анализируемой пары. 

Пример 1.1. Рассчитать настоящую стоимость ежегодного бессрочно-
го аннуитета пренумерандо, выплачиваемого до первой смерти в паре из 
двух лиц в возрасте 60 лет, при ставке процента 2%. 

Расчеты, проводимые по формуле 1.1 приведены в таблице 1.1. Вероятно-
сти дожития одного лица заимствованы из таблицы смертности 
(Приложение 1). 

В результате получено значение 9,096785, которое меньше соответ-
ствующей величины 12,796516 для одного лица. Такое заметное умень-
шение обеспечивается за счет того, что вероятность сохранения пары 
лиц, очевидно, меньше вероятности дожития одного отдельного лица. 

Таблица 1.1 
Расчет настоящей стоимости аннуитета для Примера 1.1 

 

𝑥 𝜈𝑥−60 𝑝𝑥 𝑝𝑥𝑥 𝑥−60𝑝60:60 𝐸𝑥−60 60:60 

60 1,000000 0,97158 0,943968 1,000000 1,000000 

61 0,980392 0,96909 0,939135 0,943968 0,925459 

62 0,961169 0,96629 0,933716 0,886514 0,852089 

63 0,942322 0,96357 0,928467 0,827752 0,780009 

64 0,923845 0,96129 0,924078 0,768541 0,710013 

65 0,905731 0,95902 0,919719 0,710192 0,643243 

66 0,887971 0,95752 0,916845 0,653177 0,580003 
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67 0,870560 0,95574 0,913439 0,598862 0,521345 

68 0,853490 0,95342 0,909010 0,547024 0,466880 

69 0,836755 0,95028 0,903032 0,497250 0,416077 

70 0,820348 0,94574 0,894424 0,449033 0,368363 

71 0,804263 0,94062 0,884766 0,401626 0,323013 

72 0,788493 0,93486 0,873963 0,355345 0,280187 

73 0,773033 0,92899 0,863022 0,310558 0,240072 

74 0,757875 0,92316 0,852224 0,268019 0,203125 

75 0,743015 0,91683 0,840577 0,228412 0,169714 

76 0,728446 0,91086 0,829666 0,191998 0,139860 

77 0,714163 0,90416 0,817505 0,159294 0,113762 

78 0,700159 0,89728 0,805111 0,130224 0,091177 

79 0,686431 0,88896 0,790250 0,104845 0,071969 

80 0,672971 0,87963 0,773749 0,082854 0,055758 

81 0,659776 0,86997 0,756848 0,064108 0,042297 

82 0,646839 0,85927 0,738345 0,048520 0,031385 

83 0,634156 0,84935 0,721395 0,035824 0,022718 

84 0,621721 0,83961 0,704945 0,025844 0,016067 

85 0,609531 0,83151 0,691409 0,018218 0,011105 

86 0,597579 0,82363 0,678366 0,012596 0,007527 

87 0,585862 0,81585 0,665611 0,008545 0,005006 

88 0,574375 0,80907 0,654594 0,005688 0,003267 

89 0,563112 0,80031 0,640496 0,003723 0,002096 

90 0,552071 0,79272 0,628405 0,002385 0,001316 

91 0,541246 0,78005 0,608478 0,001498 0,000811 

92 0,530633 0,76752 0,589087 0,000912 0,000484 
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93 0,520229 0,75563 0,570977 0,000537 0,000279 

94 0,510028 0,74573 0,556113 0,000307 0,000156 

95 0,500028 0,73579 0,541387 0,000171 0,000085 

96 0,490223 0,72581 0,526800 0,000092 0,000045 

97 0,480611 0,7158 0,512370 0,000049 0,000023 

98 0,471187 0,70575 0,498083 0,000025 0,000012 

99 0,461948 0,69568 0,483971 0,000012 0,000006 

100 0,452890 0,68557 0,470006 0,000006 0,000003 

Сумма 9,096785 

 

По аналогии с результатами, полученными в случае одного отдельно-
го лица, можно вывести оценки настоящих стоимостей для других видов 
аннуитетов (срочных, отсроченных, выплачиваемых m раз в год и др.) 

Подобным же образом можно оценить настоящую стоимость еди-
ничной страховой выплаты в случае первой смерти в паре лиц. Для это-
го, очевидно, следует использовать формулу, аналогичную: 

𝐴𝑥 = ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥 ⋅ 𝑞𝑥+𝑘.

𝜔−𝑥

𝑘=0

 

То есть: 

𝐴𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 ⋅ 𝑞𝑥+𝑘:𝑦+𝑘.
𝜑(𝑥,𝑦)
𝑘=0   (1.3) 

На основе формул (1.1) и (1.3) можно вывести уравнение вида: 
𝐴𝑥 + 𝑑 ⋅ �̈�𝑥 = 1. 

Для этого преобразуем равенство (1.3) 

𝐴𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 ⋅ (1 − 𝑝𝑥+𝑘:𝑦+𝑘  )

𝜑(𝑥,𝑦)

𝑘=0

= ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 −

𝜑(𝑥,𝑦)

𝑘=0

 ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘+1 𝑝𝑥𝑦 .

𝜑(𝑥,𝑦)

𝑘=0

 

Подставив в полученное выражение результат из (1.1), получим 
𝐴𝑥𝑦 = 𝜈 ⋅ �̈�𝑥𝑦 − 𝑎𝑥𝑦 , 

откуда с учетом того, что �̈�𝑥𝑦 = 𝑎𝑥𝑦 + 1, легко вывести искомое 
равенство 

𝐴𝑥𝑦 = 1 − 𝑑 ⋅ �̈�𝑥𝑦 . 
Оценка договоров страхования жизни расчитывается на основании 

стандартной таблицы смертности. Но по той причине, что уровень жизни 
по регионам достаточно разный будут иметь место ошибки в расчетах. 
Поэтому на практике чаще всего используется таблица смертности для 
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селективной группы. В наших расчетах также применим подход с 
использованием таблицы селективной и стандартной смертности. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье сделан вывод, что основным отличием поло-
жений международных и отечественных стандартов бухгалтерского 
учета запасов является первоначальное признание материально-
производственных запасов. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, материально-
производственные запасы. 

Неотъемлемой частью активов организации являются оборотные 
средства. В составе оборотных активов существенный удельный вес 
имеют материально-производственные запасы (МПЗ). В этой связи фи-
нансовое положение организации будет зависеть от состояния и учета 
запасов. 

Одним из направлений совершенствования системы бухгалтерского 
учета в Российской Федерации является направленность его на Между-
народные стандарты финансовой отчетности. Нормативной базой, регу-
лирующей признание, бухгалтерский учет, оценку и переоценку матери-
альных запасов в Российской Федерации, считается Положение по бух-
галтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01. В международной практике данные вопросы регламентируются 
МСФО (IAS) 2 «Запасы». Принятое в России положение отличается от 
международного стандарта по нескольким признакам.  Сравнительная 
характеристика российского и международного стандартов по учету за-
пасов приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 2  

по учету материально-производственных запасов 
 

№ 
п/п 

Элемент  
сравнения 

ПБУ 5/01 МСФО (IAS) 2 

1 2 3 4 

1 

Ведение учета регламентирует учет 
только материально-
производственных запа-
сов 

регламентирует учет запасов 
в целом 

2 

Состав МПЗ сырье, материалы, гото-
вая продукция, товары 
для перепродажи 

товары, закупленные и хра-
нящиеся для перепродажи; 
сырье и материалы; готовая 
продукция; незавершенное 
производство 

3 
Единица бух-
галтерского 
учета МПЗ 

номенклатурный номер, 
партия, однородная 
группа 

не отмечено 

4 

Оценка МПЗ 
при поступле-
нии 

по фактической себесто-
имости 

по наименьшей из двух ве-
личин: по себестоимости или 
по возможной чистой цене 
реализации 

5 

Оценка МПЗ 
при выбытии и 
отпуске в про-
изводство 

по стоимости каждой 
единицы, по средней 
себестоимости, по себе-
стоимости первых по 
времени приобретения 
МПЗ (метод ФИФО) 

по специфической иденти-
фикации затрат, по средне-
взвешенной себестоимости, 
по себестоимости первых по 
времени приобретения МПЗ 
(метод ФИФО) 

6 Раскрытие 
информации в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

информация о методах 
оценки МПЗ по их груп-
пам; 
о последствиях измене-
ний методов оценки 
МПЗ, о стоимости, пере-
данных в залог запасов; 
о величине и движении 
резервов под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

принципы учетной полити-
ки, в отношении оценки за-
пасов; балансовая стоимость 
запасов; обстоятельства и 
сумма любого восстановле-
ния списания, которая была 
признана как уменьшение 
величины запасов; сумма 
любого списания стоимости 
запасов и величина запасов, 
признанная в качестве рас-
хода 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в подходах учета запасов в отече-
ственной и зарубежной практике есть различия, но в основном они схожи. 

В МСФО и ПБУ определения запасов идентичны, за исключением 
некоторых расхождений. Эти расхождения относятся, в первую очередь, 
к незавершенному производству.  ПБУ 5/01 не используется в отноше-
нии незавершенного производства, МСФО 2 не применяется к незавер-
шенным работам, которые возникают в процессе выполнения строитель-
ных договоров. Следующим различием в МСФО и РСБУ является «ши-
рота кругозора». В соответствии с МСФО, если деятельность организа-
ции относится к сфере услуг, то запасы включают затраты на предостав-
ление услуг, доходы от предоставления которых еще не признаны, не-
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смотря на то, что эти затраты включают и заработную плату персонала.  
ПБУ 5/01, в свою очередь, рассматривает только материальные запасы. 

Одной из основных задач учета материально-производственных запа-
сов считается их первоначальная оценка. Материальные запасы согласно 
российским нормативным актам принимаются к бухгалтерскому учету 
по фактической себестоимости [1]. В случае если в течение года их ры-
ночная стоимость понизилась, или запасы морально устарели или ча-
стично утратили свое качество, то на конец года проводят переоценку и 
отражают в учете по цене возможной продажи, с отнесением различия в 
ценах на финансовые результаты предприятия [2, с. 121]. В МСФО 2 в 
отличие от ПБУ 5/01 дается наиболее точное определение оценки запа-
сов: «запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин – се-
бестоимости или возможной чистой цене продаж» [3]. Такой порядок в 
международной практике соблюдают, потому что он позволяет лучше 
осветить состояние дел организации для ее руководства. 

Возможная чистая цена продаж – это предполагаемая продажная сто-
имость в ходе нормальной деятельности за минусом возможных затрат 
на реализацию и на выполнение работ. 

Методы оценки запасов при выбытии и отпуске в производство, ис-
пользуемые в РСБУ аналогичны способам применяемые в международ-
ной практике. 

По методу стоимости каждой единицы оцениваются запасы, которые 
используются организацией в особом порядке (драгоценные камни, 
взрывчатые вещества и т. п.) и запасы, которые не могут взаимозаменять 
друг друга. 

Метод средней себестоимости предполагает, что запасы оцениваются 
по средней стоимости товаров, которые имеются в наличии для продажи. 
Среднее значение в зависимости от условий деятельности организации 
может рассчитываться через промежуток времени или по мере получе-
ния любой дополнительной поставки. Этот метод используется при при-
менении организацией периодической системы учета запасов и если ор-
ганизация использует взаимозаменяемые запасы. 

По методу ФИФО вначале списываются материалы, которые раньше 
поступили на склад. Из этого следует, что остаток будет оцениваться по 
себестоимости последних поступлений. 

В случае если нецелесообразно применять другие методы оценки се-
бестоимости запасов в соответствии с МСФО 2 возможно использовать: 
метод учета по розничным ценам. 

В розничной торговле для оценки запасов применяется метод роз-
ничных цен, которая состоит из большого числа быстроменяющихся 
изделий, норма прибыли на которые одинакова. 

Еще одним элементом сравнения учета запасов выступает обесцене-
ние. В ПБУ 5/01 механизм определения возможной чистой стоимости 
продаж для создания резерва под обесценение материальных запасов не 
определен. МСФО 2 же рекомендует для определения цены возможной 
продажи использовать цены на момент учета обесценения, а также учи-
тывать существенные обстоятельства вероятного выбытия запасов. 

Не менее значимым пунктом при сравнении ПБУ 5/01 и МСФО 2 
считается раскрытие информации о запасах в бухгалтерской отчетности. 
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ПБУ 5/01 и МСФО 2 содержат примерно одинаковый объем требова-
ний к раскрытию в финансовой отчетности информации об операциях с 
запасами. В отчетности согласно обоим стандартам необходимо раскры-
вать: способы оценки запасов, их балансовую стоимость, последние из-
менения учетной политики, наличие запасов в залоге, а также информа-
цию о резервах на снижение стоимости материальных ценностей. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
основным отличием положений международных и отечественных стан-
дартов бухгалтерского учета запасов является первоначальное признание 
материально-производственных запасов. Международные стандарты 
используют при оценке запасов наименьшую из величин: фактическую 
себестоимость или чистую продажную стоимость. В отечественных 
стандартах принимаемые на баланс материальные запасы оцениваются 
по фактической стоимости. 
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Банковская деятельность является одной из видов предприниматель-
ской деятельности. А, как известно, ни один вид предпринимательской 
деятельности не является безрисковым. В своей деятельности банки опе-
рируют деньгами: его продукты и услуги носят денежный характер. За 
определенные сроки они могут заработать огромную сумму денег, но за 
короткий период рискуют их потерять. Как правило, под риском пони-
мают гипотетическую угрозу потери банком своих ресурсов, получения 
доходов в незапланированном размере или осуществления дополнитель-
ных затрат в результате осуществления определенных финансовых опе-
раций [6, с. 60]. Обострение рисков усиливают условия экономической 
нестабильности и геополитической напряженности. 

В современном обществе в условиях усиленной конкурентной борь-
бы внимание к банковским рискам увеличивается. Зачастую банки зани-
мают агрессивную позицию по отношению друг к другу, проводя все 
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более рискованные сделки и операции [2, с. 10]. Управление банковски-
ми рисками является одной из ключевых задач банка, а эффективность 
ее организации во многом зависит от четкой формулировки понятия 
«банковский риск» в системе рисков. Для этого нами был проведен ана-
лиз литературных источников, дающих определение банковского риска. 

А.В. Славянский в своей работе «Оценка факторов и предпосылок 
возникновения кредитного риска при банковском финансировании юри-
дических лиц» определял банковский риск как возможность возникнове-
ния у банка финансовых потерь (убытков), незапланированных расходов 
или возможность снижения планируемых доходов. Алексей Владимиро-
вич Славянский также отмечал, что степень риска и его величина при 
осуществлении тех или иных операций могут быть оценены банком за-
ранее в зависимости от состояния рынка, на котором планируются опе-
рации, общей экономической и политической обстановки в регионе про-
ведения операций [9, с. 409]. 

Ю.М. Воронин в своей научной работе, определяет банковский риск, 
как ситуативную характеристику деятельности банка, отображающую 
неопределенность ее исхода и характеризующую вероятность негатив-
ного отклонения действительного от ожидаемого [4, с. 35]. В.С. Захаров 
под «банковским риском» понимал гипотетическую возможность поне-
сения убытков или упущения выгоды, а также причинения ущерба в 
процессе принятия управленческих решений [5, с. 23]. А в учебнике по 
банковскому делу Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой дается следу-
ющее определение: «Под банковским риском принято понимать вероят-
ность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, возникнове-
ния убытков, недополучения доходов или совершения дополнительных 
расходов в результате осуществления финансовых операций по сравне-
нию с планируемым вариантом» [1, с. 56]. Положение Банка России от 
16.12.2003 г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредит-
ных организациях и банковских группах» под банковским риском опре-
деляет присущую банковской деятельности возможность (вероятность) 
понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидно-
сти вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с 
внутренними и внешними факторами [8]. 

Как мы видим, толкование банковских рисков является неоднознач-
ным. В настоящее время и в зарубежной, и в отечественной литературе, 
до сих пор нет четкого определения банковских рисков, а толкование их 
сущности остается дискуссионным. Это объясняется разноплановостью 
и многогранностью этого понятия. На основании проведенного сравни-
тельного анализа приведенных источников мы можем выделить не-
сколько общих черт в интерпретации определения «банковский риск». 

Первая черта обусловлена отношением «риск и неопределенность». 
Многие специалисты как отождествляют, так и противопоставляют дан-
ные понятия, указывая на неопределенность как на среду для существо-
вания риска и разграничивая вовсе эти понятия. Вторая основывается на 
субъективном отношении риска к будущим результатам. Это выражается 
в наличии у субъекта определенных ожиданий, формирующихся в про-
цессе анализа возможных вариантов будущих итогов ситуации. Суть 
третьей общей черты состоит в акцентировании большинства исследова-
телей на негативных последствиях в будущем, что в свою очередь пред-
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определило употребление таких терминов как «опасность» и «угроза» 
неблагоприятного исхода. 

Риск – это сложное явление, поэтому помимо отрицательной сторо-
ны, рассмотренной выше, у него есть и положительная сторона. Она рас-
крывает вероятность наступления положительного результата, превос-
ходящего ожидания. Данная точка зрения соприкасается с первой зако-
номерностью в понятии «неопределенность», ведь именно она как усло-
вие существования банковского риска может привести как к потерям, 
так и к получению сверхприбыли. 

Стоит также отметить, что риск связывают и с понятием «деятель-
ность». Так Дж. Кейнс, основываясь на концептуальном подходе, опре-
деляет понятие «риск» через проявление его в деятельности: заемщика, 
кредитора, а также изменение ценности денежной единицы [7, с. 31]. В 
процессе такого рода деятельности риск, который банки берут на себя, 
удваивается: с одной стороны – совместный риск банка и клиента, а с 
другой – риск банка как самостоятельного субъекта, который передает 
во временной пользование ресурсы, не принадлежащие ему на правах 
собственности. Это объясняется спецификой банковского капитала, 
представляющего собой преимущественно заемный капитал, позаим-
ствованный на временной основе (например, у вкладчиков). В частности, 
при кредитовании, банковский капитал возвращается за счет завершения 
кругооборота средств в хозяйстве заемщика, также и на стадии передачи 
высвободившихся средств из хозяйства ссудополучателя к банку-
кредитору [2, с. 46]. 

Согласно всем вышеуказанным определениям банковский риск имеет 
своей отличительной чертой такие свойства, как неопределенность и 
альтернативность. Неопределенность – это неотъемлемая часть риска, 
связанная непосредственно с реализацией риска. Альтернативность 
представляет собой изначальное наличие выбора определенного реше-
ния или действия, которые впоследствии приведут к финансовой прибы-
ли или потере [3, с. 15]. Необходимо обратить внимание на то, что сущ-
ность банковского риска может проявляться и через следующие свой-
ства: 

‒ временные свойства – выражаются по степени продолжительности 
фактора срочности реализации; 

‒ периодические свойства – могут выражаться в зависимости от 
наличия фактора сезонности (например, кредитование сезонных пред-
приятий); 

‒ частотные свойства – могут проявляться в фондовом риске, в зави-
симости от степени и повторения негативных последствий, возникаю-
щих вследствие насыщения рынка конкретного эмитента; 

‒ объемные свойства – проявляются в объеме его реализации; 
‒ интервальные (уровневые) свойства – выражаются в факторе адап-

тивности риска к внешним и внутренним условиям: 
‒ рефлексивные свойства отражаются в факторе доверия при наступ-

лении корпоративных дефолтов [3, с. 15]. 
В связи с тем, что риск концентрируется либо на самом процессе, ли-

бо на результате, мы можем выделить две компоненты риска – фактор-
ную и результативную. Факторная компонента риска обусловлена от-
клонениями управляемого процесса от предполагаемого хода его разви-
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тия под воздействием ряда факторов. Последняя компонента имеет сво-
им следствием несовпадение планируемых и фактических результатов 
процесса, выходных и ожидаемых параметров о состоянии объекта 
управления. Разграничение общего процесса реализации имеет не только 
теоретическую ценность, но также и практическую, поскольку компо-
ненты коррелируют друг с другом и любые перемены в поведении 
управляемого процесса регулирования уровня риска неизбежно повлекут 
за собой изменение его результата. 

Таким образом, многообразие понятие банковского риска вызвано 
универсальной природой самого риска, под которым понимают вероят-
ность наступления события с неблагоприятным исходом, влекущим за 
собой различного рода потери, убытки и сверхприбыли. Сферами кон-
центрации банковского риска являются процесс и результат. Единый 
процесс проявления риска разделяется на факторные и результативные 
компоненты, взаимосвязи между которыми можно преобразовать по-
средством принятия рациональных оперативных управленческих реше-
ний. Ввиду того, что банковский риск является проявлением его дея-
тельности, количество возникающих рисков будет почти прямо пропор-
ционально количеству осуществляемых банком операций. Из чего мож-
но заключить, что отсутствие единообразия банковских рисков – это 
проявление проводимых операций и предоставляемых банком услуг, ко-
торое можно рассмотреть в их обширной классификации. 
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В связи с научно-техническим прогрессом, перед государством встал 
ряд вопросов, один из которых, является вопрос о благополучии и благо-
состоянии населения. Стали разрабатываться модели «идеального» госу-
дарства, основываться социальное программы, способные обеспечить 
жизнь на высоком уровне. Эти модели способны снизить уровень безра-
ботицы, снизить социальную напряжённость, повысить благополучие 
граждан. 

В «Энциклопедическом социологическом словаре» государство все-
общего благосостояния определяется, как теория, подтверждающая уме-
ния общества гарантировать своему населению, в зависимости от уровня 
развития экономики, технологий, относительно высокий уровень жиз-
ни [1]. Главной целью является – перераспределение прибыли, имуще-
ства, и самое главное роли государства в интересах его населения. 

Среди великих гуманистов и мыслителей данный термин считается 
уникальным, так как до XX века на национальном уровне не было по-
добных стратегий, способных регулировать экономику страны. Впервые, 
обосновал необходимость интенсивного вмешательства властей страны в 
материальное состояние общества британский экономист Джон Кейнс, 
поэтому он заслужил главную роль в создании концепции. В 1936 году 
был опубликован один из самых важных трудов Кейнса – «Общая тео-
рия занятости, процента и денег». В своей книге он описывает собствен-
ную теорию, благодаря которой возможен значительный рост производ-
ства, добиваясь полной занятости, а также путем устранения кризисных 
явлений. Полный контроль над любой деятельностью в государстве 
Д. Кейнс считает самым важным звеном в своей теории [2]. Его мысль 
реализовалась в концепции «Государство всеобщего благоденствия», 
которая ориентирована на тотальную занятость населения. 

Каждая страна индивидуальна, она отличается народом, культурой, 
религией, и т. д. В зависимости от всего этого, в пик формирования со-
циальной политики, образовывались модели «государства всеобщего 
благосостояния». А.Р. Сафиуллин в своем учебном пособии выделяет 
три принципиально разных модели: неолиберальная, скандинавская, 
консервативно-корпоративистская [3]. 

Первый тип концепции рассмотрим на примере США. Население по-
лучает от государства самый минимум, в виде неких благоприятных 
условий, в которых каждый сам обеспечивает себе жизнь, о которой меч-
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тает. Так как бюджет ограничен, большая его часть рассчитана на соци-
альную помощь такого характера как, продовольственная, медицинская, 
получении образования и оплате коммунальных услуг. А меньшая его 
доля принадлежит финансовой ответственности за благополучие граж-
дан. Каждый год в США ужесточаются требования для получения финан-
совой поддержки безработному населению, но в то же время шанс полу-
чить образование увеличивается. В странах с подобным типом модели, 
государство организует приличные льготы для организаций, в которой 
рабочий является инвестором, что способствует привлечению людей в 
сам процесс управления производством. 

Социальная политика консервативно-корпоративистской модели со-
кращает неравенство по средствам обеспечения равных начальных 
условий для населения, обеспечивая равными правами, свободой, но в то 
же время полностью контролируя всю деятельность. Правительство сти-
мулирует общество к самореализации и конкуренции. В такой модели 
государство играет важную роль для общества и экономики страны. 

Идеал социального регулирования -скандинавская модель. Здесь 
власть целиком ответственна за население, обеспечивая их всем чем 
можно: трудоустройством, бесплатной медициной, гарантиями и посо-
биями. Но есть очень важный минус – высокие налоги на прибыль. Суть 
социального регулирования в том, что все расходы оплачиваются за счет 
выплат налогов, таким образом люди за свой счет оплачивают государ-
ственные «привилегии». 

В связи с этим, выделим основные негативные последствия, с кото-
рыми пришлось столкнуться странам. Самой масштабной проблемой 
стали высокие налоги и увеличение платежей, за страхование товаров, в 
связи, с чем снизилась их конкурентоспособность. Так же, из-за большо-
го пособия по безработице, активность и инициативность населения, в 
трудовой сфере, уменьшалась, люди просто перестали работать. Получа-
ем, что всё то, от чего концепция должна была предостеречь и защитить, 
обернулось против нее самой. 

Список литературы 

1. Энциклопедический социологический словарь / ред.-сост.: А.В. Кабыща; общ. ред. 

Г.В. Осипова. – М.: Изд-во ИСПИ РАН, 1995. – С. 484. 

2. Кейнс. Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – 1936. – С. 141. 
3. Сафиуллин А.Р. Экономика благосостояния. Теория и практика: учеб. пособ. – Ул-

ГТУ, 2007. – С. 2. 

  



Введение 
 

225 

Фуражкин Димитрий Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра 
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КУРСА ДОЛЛАРА США 

Аннотация: в статье представлены результаты научного исследо-
вания по краткосрочному прогнозированию курса валют. В качестве 
валюты рассматривался доллар США. Под краткосрочным прогнозом 
понимается период в один месяц. Для прогнозирования использовались 
искусственные нейронные сети. Обучающая выборка формировалась 
методом скользящего окна. Алгоритм обратного распространения 
ошибки применялся для настройки весовых коэффициентов сети. Сред-
неквадратическая ошибка обучения нейронной сети составила 0.00002. 
Прогнозирование курса доллара осуществлялось с 1 мая 2019 года по 
1 июня 2019 года. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, прогнозирование, 
скользящее окно, курс валют. 

Введение 
Краткосрочное прогнозирование курса валют, является актуальным в 

связи с практическим спросом на данные изыскания. Категория заказчи-
ков этих исследований очень разнообразна от путешественников до 
крупного бизнеса, который кредитуется в валюте. На сегодняшний день 
искусственные нейронные сети являются одни из самых эффективных в 
прогнозирование динамики временных рядов, в том числе и валюты [1–2]. 
Искусственные нейронный сети имеют большое разнообразие архитектур 
и способов обучения. В этой работе использовался подход, описанный в 
статье [3]. 

Описание и решение задачи 
Имеется динамика курса доллара в рублях за период с 

05.04.2019 года по 30.04.2019 года, представленная в табл. 1. Требуется 
сделать прогноз курса валюты на месяц вперёд. 

 

Таблица 1 
Курс доллара США, апрель 2019 г. 

 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Курс 
доллара 

64,63 64,69 64,7 64,67 63,97 63,79 63,78 63,96 64,06 

День 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Курс 
доллара 

63,94 64,24 64,24 64,51 64,39 64,73 64,77 65,34 65,4 

 

Используя подход, описанный в [3] и данные в таблицы 1, обучили 
однослойную нейронную сеть. На рисунке 1, представлен результат обу-
чения, синей линией, представлен реальный курс валют, и красный ли-
нией, курс валют, который формирует нейронная сеть после обучения. 
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Рис. 1. Динамика курса валют 

 

Как видно из рисунка 1, качество обучения нейронной сети позволяет 
её использовать для дальнейшего прогнозирования динамики курса ва-
лют. Средняя квадратическая ошибка сети составила 0.00002. Стоит от-
метить, что первичные данные были нормированы к 0.5. Средняя ошиб-
ка по модулю в абсолютных значениях составила 0.3%. 

Используя обученную нейронную сеть, сделали прогноз динамики 
курса доллара США до с 1 мая по 1 июня. Результат прогноза представ-
лен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Прогноз курса доллара США 

 

Выводы. Как видно из рисунка курс доллара США на 1 июня 
2019 года составит 67.74, что на 3% больше, чем 1 мая 2019 года. 
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Аннотация: в статье представлены результаты научно-
исследовательской работы по прогнозированию кадрового потенциала. 
В качестве кадрового потенциала рассматривается предложение тру-
довых с высшим образованием. Объектом исследования рассматривался 
субъект РФ. Численная апробация проведенного исследования проходила 
на данных Томской области. Для прогнозирования кадрового потенциала 
использовалась математическая модель регионального рынка труда. По 
результатам проведенного исследования получена оценка кадрового по-
тенциала Томской области в разрезе мужчин и женщин с высшим обра-
зованием до 2035 года. 

Ключевые слова: рынок труда, прогноз, Томская область, кадровое 
обеспечение, математическая модель. 

Введение 
На сегодняшний день перед регионами РФ поставлена задача разра-

ботки и внедрения «Регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного и экономического роста». Данный стандарт содержит 
множество мероприятий, одним из которых является прогноз кадровой 
потребности регионального рынка труда. Кадровая потребность рынка 
труда складывается из разности между спросом на трудовые ресурсы и 
предложения на трудовые ресурсы. Кадровая потребность рассчитывает-
ся в разрезе уровней образования, направлений подготовки и профессий. 
Первоочерёдный интерес представляет прогноз предложения трудовых 
ресурсов с высшим образованием, так как спрос на трудовые ресурсы 
величина постоянная. 

Оценка предложение трудовых ресурсов в Томской области 
Для прогнозирования предложения трудовых ресурсов с высшим об-

разованием использовались данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и переписи населения [1–2]. В качестве метода прогно-
зирования использовалось математическое моделирование, а именно 
модель, описанная в работах [3]. Данная математическая модель пред-
ставлена в выражение 1: 

{
𝑓𝑝(𝑡) = [∑ ∑ 𝑥𝑖

𝑟(𝑡)𝑏
𝑖=𝑎

2
𝑟=1 × 𝑦𝑖

𝑟(𝑡)]

𝑥𝑖
𝑟(𝑡 + 1) = [𝑥𝑖−1

𝑟 (𝑡) × 𝑘𝑖−1
𝑟 (𝑡)] + 𝑧𝑖

𝑟(𝑡 + 1) + 𝑣𝑖
𝑟(𝑡 + 1) + 𝑒𝑖

𝑟(𝑡 + 1)
, (1) 
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где fp(t) – кадровый потенциал региона в году t, xr
i(t) – половозрастное 

распределение населения региона, r=1 – мужчины, r=2 – женщины, 
i=a…b, a – возраст начала трудовой деятельности, b – предельный воз-
раст, yr

i(t) – половозрастные коэффициенты занятости населения регио-
на, zr

i(t) – половозрастная миграция в регионе, kr
i(t) – половозрастные 

коэффициенты смертности населения региона, vr
i(t) – выпуск специали-

стов региональными учреждениями профессионального образования, 
er

i(t) – дополнительный поток специалистов (обучение вне региона, пе-
реобучение). 

Для использования математической модели (1) использовались сле-
дующие данные: половозрастное распределение численности населения 
Томской области с высшим образование в 2010 году; коэффициенты 
смертности населения по полу и возрасту в 2010 году; сальдо миграции 
населения с 2011 года по 2035 год; получение профессионального насе-
лением в регионе и за его пределами. 

Числовые значения необходимых данных представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Демографическая информация по Томской области 

 

 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

н
ас

ел
ен

и
я
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
см

ер
тн

о
ст

и
 

Источники пополнения кадрового потенциала 

В
о

зр
ас

т 

М Ж М Ж Год 

М
и

гр
ац

и
я
 

Обучение  
специалистов  

в регионе 

Дополнительный 
поток специалистов 

20 945 1386 2,7 0,8 2011 555 14600 2000 

21 961 1407 2,7 0,8 2012 452 14600 2000 

22 1014 1492 2,7 0,8 2013 49 14600 2000 

23 1052 1543 2,7 0,8 2014 5 14600 2000 

24 1022 1519 2,7 0,8 2015 265 14600 2000 

… … … … … … 265 14600 2000 

71 437 654 51,8 20,5 2032 265 14600 2000 

72 402 618 51,8 20,5 2033 265 14600 2000 

73 394 610 51,8 20,5 2034 265 14600 2000 

74 304 487 51,8 20,5 2035 265 14600 2000 
 

Результаты прогнозирования предложения трудовых ресурсов с выс-
шим образованием в Томской области представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Оценка предложение трудовых ресурсов в Томской области  

с высшим образованием до 2035 года 
 

Заключение 
Согласно результатам, представленным на рис. 1, в Томской области 

ожидается рост численности населения с высшим образованием. За пе-
риод с 2019 по 2035 год число мужчин с высшим образованием увели-
чится на 65 тысяч, а женщин с высшим образованием станет больше на 
81 тысячу. Общий среднегодовой прирост специалистов с высшим обра-
зованием составит 3,3%. Данный показатель говорит о высоком потен-
циале развития инновационной промышленности и экономики Томской 
области до 2035 года. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные индикаторы оценки 
финансовой безопасности коммерческого банка, проведен анализ внеш-
них и внутренних угроз. На основании систематизации и выявления 
наиболее значимых рисков предложен резерв увеличения комиссионных 
доходов, способствующих укреплению финансовой безопасности бан-
ковской деятельности. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы финансовой без-
опасности, комиссионный доход, банковская гарантия. 

В условиях нестабильности современной мировой экономики и, как 
следствие, возрастающих угроз наличие адекватной системы управления 
финансовой безопасностью многократно возрастает. 
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Анализ точек зрения на понятие финансовой безопасности, содержа-
щихся в российском законодательстве позволяет дать следующее автор-
ское трактование: финансовая безопасность – это состояние защищенно-
сти деятельности банка от критических воздействий внешней среды, а 
также как способность своевременно выявлять и устранять возможные 
угрозы или приспособиться к уже сложившимся условиям, при которых 
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интере-
сов и целей уставной деятельности. 

В то же время обзор наиболее важных характеристик показывает, что 
эта категория является многоаспектной и сложной концепцией, которая 
требует более глубокого изучения показателей угроз для финансовой 
безопасности банков. При оценке особое внимание следует уделять не 
самим показателям, а их пороговым значениям, которые являются пре-
дельными значениями, отклонение от которых приводит к финансовой 
нестабильности. 

Система показателей индикаторов, которые были количественно 
определены, позволяет заранее сообщать о неминуемой опасности и 
принимать меры по ее устранению [1]. Наивысшая степень безопасности 
достигается при условии, что все показатели находятся в допустимых 
пределах, а пороговые значения одного показателя достигаются не в 
ущерб другим. 

Следовательно, если показатель находится за пределами допустимых 
значений, то банк теряет способность к устойчивости, динамичному са-
моразвитию, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Система индикаторов финансовой безопасности позволяет опреде-
лить уровень риска и угроз, а также выявить очаги их распространения. 
Это дает возможность разработать и реализовать комплекс мер, направ-
ленных на снижение уровня угроз финансовой безопасности, а также на 
повышение ее стабильности, устойчивости и эффективности [2]. 

В данный момент более популярным методом роста безопасности 
банка является повышение его комиссионного дохода, которые считает-
ся один из более перспективных направленностей деятельности банков 
на банковском рынке России. Эксперты говорят, что чем больше банк 
зарабатывает на комиссиях, тем стабильнее его работа, поскольку: ко-
миссионный доход более стабилен и стабилен, чем процентный доход; 
Их получение не связано с рисками потери стоимости вложенных 
средств. 

Также одним из направлений по увеличению прибыли является внед-
рение банковской гарантии. Важным преимуществом является то, что 
данный вид банковского продукта позволяет без отвлечения денежных 
средств получать доход в виде комиссии за выдачу определенного вида 
гарантии. 

По закону комиссия за выдачу гарантии может составлять от 5% до 
30%, если сумма соглашения доходит до 50 млн. р. и от 10% до 30%, 
если сумма превышает эти пределы [3]. 

Далее банковская отрасль является одной из отраслей, наиболее уяз-
вимых для инсайдерских инцидентов. Любой клиент кредитно-
финансовых организаций внимательно относится к банковской тайне, и 
потому утечка информации может не просто серьёзно отразиться, а даже 
без преувеличения разрушить бизнес банка. 
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Рис. 1 иллюстрирует точное количество утечек не уступающей ин-
формационным нарушениям извне. 

 

 
Рис. 1. Число зарегистрированных утечек информации в мире,  

2006–2016 годы. Аналитический центр InfoWatch 
 

К наиболее распространённым типам внешних компьютерных атак, 
влекущие серьёзные угрозы для финансовых организаций, относятся: 
«Отказ в обслуживании» (Denial of Service, DoS-атака), «Распределён-
ный отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS-атака), 
«Логические бомбы», «Фишинг» (англ. phishing, от fishing – рыбная лов-
ля, выуживание), «Метод фишинга», «Троян ские программы», «Виру-
сы», «Черви» и «Атака нулевого дня» (Zero Day attack). 

Согласно подсчётам экспертов, в 2016 году критичным был каждый 
девятый инцидент. В 2017 году серьёзную опасность влечёт каждое ше-
стое происшествие. Такая динамика связана с общим повышением ак-
тивности массовых и целевых атак на организации. 

В первом полугодии основными инструментами компьютерных пре-
ступников являлись атаки на web-приложения (34,2%), компрометация 
конфиденциальных данных клиентов сервисных предприятий (23,6%) и 
вредоносное программное обеспечение (19,2%). 

Пожалуй, в отдельную категорию можно отнести компьютерные 
нарушения, связанные с социальной инженерией. Социальная инжене-
рия заключается в использовании социальных масок, лингвистических 
ухищрений и психологических трюков, позволяющих заставить компью-
терных пользователей помогать хакерам в их незаконном вторжении или 
использовании компьютерных систем и сетей. 

Самое уязвимое звено в АБС безопасности – это человек, которому 
свойственны недостатки, а воображение мошенника, специализирующе-
гося на поиске слабостей человеческого фактора безгранично. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация: статья посвящена методам и инструментам опреде-
ления финансовой безопасности коммерческих банков. Инструменты 
финансового обеспечения коммерческих банков включают финансовое 
планирование, финансовый анализ, финансовое регулирование и финан-
совый контроль. Особое внимание уделено внутренним и внешним ме-
тодам обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков. 

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая безопасность, фи-
нансовая устойчивость, внешние методы, внутренние методы, ин-
струменты. 

В современной экономической литературе проблемы методов и ин-
струментов обеспечения финансовой безопасности недостаточно изуче-
ны. То есть в настоящее время не существует единого перечня внешних 
и внутренних методов и инструментов финансового обеспечения ком-
мерческих банков. Существующая работа рассматривает только отдель-
ные вопросы финансовой безопасности. 

Безопасность коммерческого банка – это состояние защищенности 
интересов владельцев, руководства и клиентов, а также материальных 
ценностей и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз. 

Руководит отделом безопасности всем подразделением вице-
президент по безопасности, каковой имеет отношение к высшему руко-
водству банка. В обязанности его входит вырабатывание стратегии 
предоставления безопасности банка, заключение проходящих вопросов с 
начальниками структурных подразделений и высшим руководством, 
взаимодействие с правоохранительными органами, контроль над выпол-
нением поставленных перед всеми подразделениями задач, решение всех 
ее внутренних проблем и непосредственное руководство службами соб-
ственной безопасности и экспертов-консультантов. 

При рассмотрении кредитной заявки важная часть работы ложится на 
сотрудника службы безопасности банка. Он проверяет все предостав-
ленные заемщиком документы. По коду ОГРН производится проверка 
баз данных, из которых видно местоположение предприятия, контактная 
информация, финансовое положение компании-работодателя и отсут-
ствие задолженностей. 

Еще необходимо проверить не является ли предприятие банкротом, 
не находится ли его имущество под арестом, а также делаются ли отчис-
ления в пенсионный фонд и фонд социального страхования, соответ-
ствует ли заявленная зарплата в справке действительности. Как один из 
методов используются звонки на предприятие для уточнения статуса 
сотрудника. 

Подвергаются проверке и личные данные заемщика: отсутствие су-
димости, психических заболеваний и наркозависимости у него и у чле-
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нов семьи. После этого надо проверить наличие невыплаченных кредит-
ных обязательств и качество кредитной истории. Учитывается поведение 
клиента в качестве поручителя или залогодателя по кредитам третьих лиц. 

Возможно обращение в Бюро кредитных историй для получения ин-
формации обо всех кредитах клиента. При кредитовании недвижимости 
информация о наличии обременений отражается в выписке из Единого 
государственного реестра сделок с недвижимым имуществом. Данные, 
предоставленные заемщиком, тоже проверяет сотрудник службы без-
опасности. 

Часто специалисты службы безопасности разных банков неофици-
ально делятся информацией. Так могут быть получены сведения об аре-
сте счетов предприятия или о неоплаченной картотеке к расчетному сче-
ту работодателя. Крупные банки, например Сбербанк, Альфа-Банк, име-
ют неформальные связи в правоохранительных органах, налоговой ин-
спекции, что также позволяет получать необходимую информацию. 

Для заемщиков-юридических лиц добавляется проверка данных ос-
новных контрагентов компании и выявление конечных собственников 
бизнеса. А если находятся предприятия-партнеры, влияющие на компа-
нию-заемщика, то они привлекаются в поручители. Это снижает риски 
по кредиту. 

Окончательное решение по заявке кредитный комитет выносит толь-
ко после получения положительного решения от службы безопасности 
банка. 

Банковский бизнес развивается в условиях, которые носят неопреде-
лённый характер. Финансовые организации должны выстраивать це-
лостную систему управления всеми выявляемыми банковскими рисками. 

 

Таблица 1 
Число персональных компьютеров в организациях.  
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Таблица 2 
Потери в финансовой системе России в 2016 году, млрд руб. 
 

 
Похищено Сохранено Всего 

Эффективность  
хищений, % 

Физ. лица 1,23 1,24 2,48 50 

Юр. лица 0,38 1,12 1,51 26 

АРМ КБР* 1,20 1,67 2,87 42 

Итого: 2,82 4,04 6,86 41 

*Автоматизированное рабочее место клиента Банка России. 
 

Согласно статистике, предоставленной Росстатом (табл. 1), за 13 лет 
произошёл прирост количества информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в организациях в раза, что подтверждает темпы 
прогресса. 

Интерес представляет процент количества персональных компью-
теров, имевших доступ к сети «Интернет» в общем числе персональ-
ных компьютеров в обследованных организациях, возросший с в 
2003 году до в 2016 году. 

По подсчётам Банка России из финансовой системы России в 
2016 году киберпреступниками было похищено почти 6,7 млрд руб. 
(табл. 2). Для сравнения: минимальный размер оплаты труда с 1 июля 
2016 года составлял 7500 рублей в месяц. 

Дистанционное взаимодействие всех систем и участников денежной 
банковско-финансовой системы – возможность цивилизации. Предо-
ставление ссуд по сети «Интернет» и открытие депозитных счетов без 
визита в офис, интернет-трейдинг (онлайн-торговля), дистанционные 
объединённые счета (Omnibus Account), индивидуальные финансовые 
порталы и др. 

На рис. 2 перечислены основные причины, заставляющие человека 
нарушить систему защиты информации организации кредитно-
финансовой сферы (ОКФС). 
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Рис. 1. Мотивы, движущие нарушителем информационной  

безопасности банка 
 

Доступность информации показывает возможность реализации пользо-
вателями информации своих прав доступа. Целостность данных показыва-
ет их неизменность при выполнении операций с ними, будь то передача, 
использование или хранение информации. Конфиденциальность информа-
ции представляет собой запрет на её разглашение неуполномоченным ли-
цам без предварительного согласия сторон. 
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Бухгалтерский учет – это учет финансовых транзакций, а также хра-
нение, сортировка, извлечение, суммирование и представление результа-
тов в различных отчетах и анализах. Бухгалтерский учет также является 
областью изучения и профессии, посвященной выполнению этих задач. 

Одна часть бухгалтерского учета фокусируется на предоставлении 
руководству компании информации, необходимой для поддержания фи-
нансового состояния бизнеса. Хотя некоторая информация поступает из 
зарегистрированных транзакций, многие из анализов и отчетов включа-
ют расчетные и прогнозируемые суммы, основанные на различных 
предположениях. Как правило, эта информация не распространяется на 
людей за пределами руководства компании. Несколько примеров этой 
информации – бюджеты, стандарты для контроля операций. 

Другая часть бухгалтерского учета фокусируется на представлении 
финансовой информации в форме финансовой отчетности общего назна-
чения (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и т. д.), Кото-
рая распространяется среди людей за пределами компании. Эти внешние 
отчеты должны быть подготовлены в соответствии с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета. 

Ниже приведены основные фундаментальные принципы бухгалтер-
ского учета: 

1. Денежная единица. Бухгалтерский учет требует, чтобы все значе-
ния регистрировались в денежных единицах. Он не может учитывать 
такие товары, как бартерная система. Поэтому присвоение ценностей 
товарам и услугам становится проблемой, поскольку это субъективно. 
Тем не менее, бухгалтерский учет предписал правила, чтобы иметь с 
ними дело. 

2. Идущий концерн. Говорят, что предприятие существует вечно. Как 
только оно сформировано, единственный способ покончить с ним – это 
распустить. Оно не умирает естественной смертью, как люди. Следова-
тельно, бухгалтеры принимают принцип непрерывности деятельности. 
Этот принцип подразумевает, что фирма продолжит вести свою деятель-
ность в обычном режиме до конца следующего отчетного периода и что 
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информации об обратном нет. Из-за принципа непрерывной деятельно-
сти организации могут функционировать в кредит, учитывать дебитор-
скую и кредиторскую задолженность, которую намереваются получить 
или платить в будущем, и начислять амортизацию, предполагая, что ма-
шина будет использоваться в течение многих лет. 

В случае, если у руководства есть информация о том, что операции 
будут приостановлены в ближайшее время, нормальный учет прекраща-
ется. Используется специальный вид учета, предназначенный для целей 
ликвидации. 

3. Принцип консерватизма. Говорят, что бухгалтеры очень консерва-
тивны по своей природе. Они хотят надеяться на лучшее и быть готовы-
ми к худшему. Это отображается в правилах, которые они создали для 
своей профессии. Одним из центральных принципов бухгалтерского 
учета является принцип консерватизма. Согласно этому принципу, когда 
есть сомнения относительно суммы ожидаемых притоков и оттоков, ор-
ганизация должна указать минимально возможный доход и максимально 
возможные затраты. Это видно по тому факту, что бухгалтеры оценива-
ют запасы по более низкой цене или по рыночной цене. Однако такой 
консерватизм помогает компании быть готовой к любым предстоящим 
финансовым кризисам. 

4. Принцип стоимости. С принципом консерватизма тесно связан 
принцип стоимости. Принцип стоимости предполагает, что компании 
должны перечислять все в финансовой отчетности по себестоимости. 
Обычно активы, такие как земля и здания, золото и т. д. оцениваются. 
Однако, бухгалтеры не позволят, чтобы эта оценка была отражена в фи-
нансовой отчетности компании, пока она не будет реализована. 

Бухгалтеры считают, что рыночная стоимость чего-либо – это просто 
мнение. Бухгалтеры не могут отчитываться на основе мнений, потому 
что их много. Цена продажи чего-либо является фактом, поскольку кто-
то заплатил за это, и то же самое можно проверить. Следовательно, бух-
галтерский учет работает по принципу стоимости и, следовательно, по 
фактам. 
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Минобрнауки РФ в последние годы активизирована грантовая под-
держка перспективных направлений развития и техники. Авторы счита-
ют вполне обоснованным требования Минобрнауки РФ о том, что эф-
фективность реализации проектов, поддержанных министерством, 
должна быть подтверждена конкретными результатами интеллектуаль-
ной деятельности. Считаем, что особое значение в числе этих результа-
тов имеют запатентованные и проверенные на мировую новизну техно-
логические и технические решения (используя установившуюся терми-
нологию – способы и устройства). 

В настоящее время министерство усилила требования к оценке ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. 

Согласно этим требованиям, исполнители работ должны доказать 
возможность достижения исключительного положения на рынках това-
ров (услуг) или технологий для продукции, планируемой к созданию с 
использованием результата интеллектуальной деятельности, полу-
ченного при реализации проекта. 

С этой целью выполнена технико-экономическая оценка в отношении 
продукции, планируемой к созданию с использованием следующего 
результата интеллектуальной деятельности «Экстрактор для расти-
тельного сырья» Эта оценка предусмотрена реализуемым при поддержке 
Минобрнауки в рамках реализации проекта «Исследование и разработка 
сквозной технологии производства функциональных пищевых продук-
тов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» 
Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ_ совместно с 
Торговым домом «Ярмарка» (идентификатор проекта – 
RFMEFI57717X0264). 

Технико-экономическая оценка выполнена применительно к внут-
реннему рынку с использованием количественных критериев прогноза 
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доминирующего положения в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

На первом этапе основной рынок внутренний, географические грани-
цы рынка соответствуют государственным границам РФ, сегменты ос-
новных потребителей, основные потребители продукции предприятия: 
первоначально рынок производства пищевой продукции – функциональ-
ные добавки, ароматизаторы, красители; по мере освоения производств 
рынки добавок для косметической и фармацевтической промышленности. 

Предлагаемая продукция позволит охватить сегмент продуктов пере-
работки новых видов биологического сырья, в т. ч. биомассы из водо-
рослей и насекомых, отходов, псевдозлаковых в т. ч. для производства 
пищевых добавок, биологически активных веществ); а также сферу пер-
сонализированного питания. 

Ориентирован процесс внедрения будет, в основном, на рынок B2B, 
т. е. на организацию взаимодействия между компаниями в процессе про-
изводства и продажи ими продуктов питания. В рамках Фуднет основ-
ные сегменты производства питательных веществ (производство на базе 
альтернативных источников сырья, способы производства функциональ-
ных добавок). 

Исходя из конкурентных преимуществ продукции, определяемых 
применением/использованием в ней созданной РИД, результатов анализа 
и прогноза рынка/рынков и предполагаемой стратегии маркетинга про-
дукции выполнены следующие расчеты. 

Учитывая, что внедрение предлагаемого устройства «Экстрактор для 
растительного сырья» не требует больших капитальных вложений и по-
следние окупятся в короткие сроки, оценку экономической эффективно-
сти проекта проведены без приведения затрат и результатов по фактору 
времени. То есть экономическое обоснование предложенного варианта 
использования устройства «Экстракторы для растительного сырья» про-
изведено на основе сравнительной эффективности капитальных вложе-
ний. Показатель лучшего варианта – минимум приведенных затрат. 

Расчеты показали эффективность технического решения: «Экстрак-
тор для растительного сырья», на который в 2018 г. получен патент 
№181328 (Российская федерация, МПК F16K3/02, D01D/00. Экстрактор 
для растительного сырья / Шегельман И.Р., Васильев А.С.; заявитель и 
патентообладатель Петрозаводский государственный университет. – 
2018113842; заявл. 16.04.2018; опубл. 10.07.2018. Бюл. №19). 
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На современном этапе развития нашего государства обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина представляет собой противоречи-
вую ситуацию. С одной стороны, в сравнении с прошлым историческим 
периодом развития (советским государством) состояние обеспечения 
прав и свобод граждан обладает заметными достижениями. С другой 
стороны, сравнивая настоящую ситуацию с общепринятыми междуна-
родными нормами и развитыми демократическими государствами, мож-
но заметить явное отставание. Некоторые права человека нашли свое 
место в современном российском обществе, поэтому они соблюдаются. 
Другие же, напротив, подавляются органами государственной власти 
при попустительстве общественных институтов [1, с. 148]. 

На основе анализа законодательных источников российского и права, 
и рассмотрения практической деятельности граждан можно выделить 
следующие положительные стороны, характеризующие нынешнее со-
стояние обеспечения прав и свобод человека и гражданина на террито-
рии России: 

– российская Конституция практически полностью включает в себя 
положения, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека; 

– граждане России имеют право обращаться за защитой своих нару-
шенных прав в Европейский суд по правам человека; 

– с образованием нашего государства введен мораторий на смертную 
казнь (фактически она отменена); 

– органами исполнения наказания ведает теперь не Министерство 
внутренних дел, а гражданских орган – Министерство юстиции; 

– в стране фактически зарегистрированы тысячи правозащитных ор-
ганизаций; 
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– согласно опросам общественного мнения, население не в значи-
тельной степени обеспокоено нарушениями прав и свобод граждан 
[2, с. 16]; 

– выборы на территории России проходят в соответствии с законода-
тельством; 

– на федеральном уровне осуществляет свою деятельность Уполно-
моченный по правам человека, кроме того, в каждом субъекте России 
существуют аналогичная должность; 

– российские политические лидеры с периодичной постоянностью 
говорят о незыблемых принципах демократии, в том числе о необходи-
мости соблюдения прав и свобод человека на всей территории нашей 
страны. 

В настоящее время полиция является одним из основных органов 
государственной власти, который занимается охраной и защитой прав и 
свобод граждан в Российской Федерации. Не случайно Федеральный 
закон «О полиции» в своих нормах прямо регламентирует обязанность 
сотрудников органов внутренних дел в пределах своих полномочий 
обеспечивать защиту общества и отдельных граждан. Именно данный 
орган способствует созданию необходимых условий для качественной и 
полноценной реализации гражданами своих личных прав и свобод, что 
является одним из показателей правового государства. 

Так или иначе, все элементы системы органов внутренних дел в при-
оритете обязаны защищать права и свободы граждан в пределах своих 
полномочий. Однако в сложившейся в стране сложной экономической, 
социальной, политической и общественно-нравственной ситуации воз-
никают случаи, когда сотрудники полиции в процессе реализации своих 
функций нарушают права и свободы граждан. 

Эффективно противостоять преступности можно только в условиях 
высоконравственного поведения участников применения уголовно-
процессуальных и оперативно-розыскных средств противодействия. 
Представляется особенно важным рассматривать нравственные основы 
оперативно-розыскной деятельности, включая в них идеи морали, нрав-
ственные требования к поведению участников противодействия, а также 
анализ причин безнравственных поступков указанных лиц. Соблюдение 
нравственных требований, прав и свобод граждан различается в зависи-
мости от способа самовыражения человека, национально-
территориальных особенностей, закрепления эти требований в нормах 
права, а также от наличия и уровня профессиональных качеств участни-
ков применения указанных средств. 
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Кодекс административного судопроизводства в достаточной мере 
устанавливает способы подтверждения полномочий представителей в 
административном судопроизводстве. К представителям применяется 
обязательное требование – наличие высшего юридического образования. 

По содержанию представительство классифицируют на общее и спе-
циальное. Каждый представитель, выступающий от имени представляе-
мого, имеет право осуществлять процессуальные действия, вне зависи-
мости от того, отмечены ли эти полномочия в доверенности (общие пол-
номочия) [2, с. 46]. 

По соглашению сторон возникает договорное представительство, в 
его основе лежит соглашение или трудовой контракт (договор) при 
предоставлении услуг юрисконсульта для защиты интересов работников 
организации. Лица, которые получили статус адвоката и право осу-
ществлять адвокатскую деятельность, предусмотренную Законом об ад-
вокатуре, могут выступать в административном судопроизводстве в ка-
честве адвоката (статья 2 Закона об адвокатуре). 

Полномочия такого представителя в судебном заседании подтвер-
ждаются подлинником документа о высшем юридическом образовании 
либо в форме копии надлежащим образом заверенной. 

Рассматривая обязанность представителя о необходимости предо-
ставления документов, подтверждающих соответствующее образование, 
появилось множество вопросов относительно того, какие документы 
конкретно нужно предъявлять (часть 3 статьи 55 КАС РФ). Ответ на 
данный вопрос дал Верховный Суд Российской Федерации в своем Об-
зоре судебной практики №3 от 2015 года, который утвержден Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2015 года. 
Указанный Обзор дал разъяснения относительно наличия определенного 
образования до вступления Федерального закона «Об образовании в 
РФ», а также обозначил какими дипломами могут подтверждаться пол-
номочия представителя. Исходя из разъяснений, изложенных Верховным 
Судом Российской Федерации в Обзоре, адвокат не обязан предостав-
лять документы, подтверждающие наличие необходимого образования, 
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так как факт подтвержден адвокатским статусом. В последующем эти 
разъяснения нашли свое законное отражение в статье 55 КАС РФ. 

Необъяснимой остается норма, содержащаяся в части 2 статьи 55 
КАС РФ, которая гласит о лицах, не имеющих возможности представ-
лять интересы в суде по административному делу, так как это не преду-
смотрено федеральным законом. Словно федеральным законом обозна-
чен весь круг лиц, которые имеют право участвовать в судебном разби-
рательстве. Целесообразность такого звучания указанных правовых 
норм вызывает серьезные сомнения [1, с. 233]. 

Необходимо обратить внимание на то, что ряд примеров содержится 
в судебной практике относительно нарушения соблюдения требований в 
административном судопроизводстве по подтверждению существования 
высшего юридического образования у представителя одной из сторон, 
что в последующем имело не содействующие успеху последствия. 

В настоящее время, на предварительное согласование направлен за-
конопроект в Государственную Думу Российской Федерации. Данный 
проект направлен на сближение положений трех кодексов АПК РФ, ГПК 
РФ и КАС РФ. Изменения касаются института представительства, а 
именно внедрения требований к наличию высшего юридического обра-
зования у представителя для арбитражного и гражданского судопроиз-
водств. Также, поправки будут внесены и по многим другим нормам. 
Следовательно, мы видим совершенствование не так давно принятого 
Кодекса административного судопроизводства РФ, которое дает воз-
можность повышать уровень национального административного судо-
производства. 
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Кодекс административного судопроизводства РФ очень похож на 
ГПК РФ, набор процессуальных норм взят в основном из гражданского и 
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арбитражного законодательств, что составляет проблему при осуществ-
лении административного судопроизводства. Заострить внимание прак-
тикующим юристам на одном кодексе порой тяжело, различия обнару-
живаются спустя определенный промежуток времени, так как они не 
относятся к нормам ГПК РФ и АПК РФ, но и не определены особенно-
стями защищаемых субъективных материальных прав. 

Положение КАС РФ об обязательном участии профессионального 
представителя, который является юристом, приводит к помехам на пути 
воплощения в жизнь права на защиту лица в суде, который не является 
юристом и нет финансовой возможности на оплату услуг представителя. 
Это заключается в том, что в случае нарушения нормативно-правовым 
актом права лица (гражданина либо индивидуального предпринимателя), 
то данное лицо не сумеет реализовать право на подачу административ-
ного искового заявления до того времени, пока не подпишет договор с 
юристом (в последующем представителем по делу) либо не получит ди-
плом о высшем юридическом образовании. По всей видимости, по адми-
нистративным делам в предпочтительном положении выступают граж-
дане, которые имеют высшее юридическое образование, в то же время 
без юридического образования возможно лицам подать заявление об 
оспаривании нормативно-правового акта в суд по интеллектуальным 
правам. Целесообразность такого звучания указанных правовых норм 
вызывает серьезные сомнения [1, с. 233]. 

Известно, что новшеством в Кодексе административного судопроиз-
водства Российской Федерации стала статья 42, которой предусмотрено 
обращение группой лиц в суд с коллективным иском, где условиями по-
дачи являются однотипность предмета спора, существование одного ад-
министративного ответчика, использование всеми участниками группы 
единого порядка защиты своих прав [2, с. 46]. В коллективном исковом 
заявлении указываются лица, на которых возложена обязанность вести 
административное дело. Также, указанные субъекты осуществляют свою 
деятельность без доверенности, имеют права и обязанности администра-
тивных истцов. Вместе с тем, законодатель не урегулировал порядок 
замены лиц при отказе от исковых требований, а также возникновении 
других обстоятельств необходимых для поручения ведения дела иным 
лицам. В то же время, не определены в КАС РФ процессуальные права 
обладателей коллективного интереса, порученного отстаивать одному 
или ряду лиц при направлении и представлении коллективного иска, не 
установлен круг лиц, которые обладают правом обжалования решения 
по коллективному иску, также не уставлен круг полномочий, предостав-
ленных любому из административных истцов. 

Остановить ваше внимание хотелось на мерах процессуального при-
нуждения. Рассматривая статью 119 КАС РФ, стоит заострить внимание 
на удалении из зала судебного заседания. При нарушении порядка в заде 
судебного заседания судья вправе удалить нарушителя на часть или все 
время рассмотрения административного дела, однако не предусмотрено 
как именно удаленное лицо будет реализовывать свои права и исполнять 
свои обязанности. 

Интересным остается вопрос о привлечении второго ответчика. Со-
гласно части 2 статьи 221 КАС РФ при рассмотрении административно-
го дела, в котором оспариваются действия должностного лица (главы 
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органа), суд обязан привлечь государственный орган в качестве второго 
ответчика. Например, если первым лицом министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Крым является министр, то мини-
стерство привлекается в качестве второго ответчика. Из этого следует, 
что само лицо вправе выступать как от своего имени, так и от имени 
второго ответчика, к чему это приведет не ясно. 

Обращая внимание на часть 7 статьи 45 КАС РФ, в которой отмеча-
ется, что недобросовестное заявление безосновательного администра-
тивного искового заявления и злоупотребление правом в других прояв-
лениях может привести для этих лиц к наступлению неблагоприятных 
последствий, указанных в кодексе, но каким образом реализует указан-
ные положения неизвестно. 

Список литературы 

1. Ивашин Д.И. Теоретические и правоприменительные проблемы реализации положе-
ний института отказа в принятии искового и административного искового заявления (ста-

тья) печатная // Вестник современных исследований. – 2018. – №1.1 (16). 

2. Андреева Л.А. Актуальные проблемы административного судопроизводства // Во-
просы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LI-LII междунар. науч.-практ. 

конф. – №7–8(48). – Новосибирск: СибАК, 2015. 
 

Клещева Ирина Александровна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия» 

г. Саратов, Саратовская область 

КОЛЛИЗИОННЫЙ И МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье исследуются два основных метода регулиро-
вания деятельности юридических лиц в международном торговом обо-
роте. Представляется, что коллизионная и материально-правовая нор-
ма, к которой она отсылает, только путем их совместного применения 
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В связи с расширением экономических связей, юридические лица 
уже не могут осуществлять хозяйственную деятельность на территории 
только одного государства. Юридические лица ведут активную торго-
вую и иную хозяйственную деятельность не только в том государстве, 
где они были созданы, но и за его пределами. 

Пока речь идет о юридических лицах, созданных и действующих на 
территории одного государства, не возникает вопросов о порядке их до-
пуска к хозяйственной деятельности на территории этого государства, о 
правоспособности этих юридических лиц и т. д. Все эти вопросы регу-
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лируются законодательством страны, в котором создано и действует это 
юридическое лицо. 

Когда же субъектом предпринимательской деятельности является 
иностранное юридическое лицо, то встает вопрос, какому государству 
оно принадлежит и нормами права какого государства регулируется его 
деятельность (порядок его создания и ликвидации, объем его правоспо-
собности). 

Правовое положение иностранных юридических лиц регулируется в 
государствах различным образом. Характер этого регулирования опре-
деляется хозяйственным положением данного государства, степенью его 
экономической независимости, ролью иностранного капитала в эконо-
мике страны, условиями внутренней и внешней торговли. 

Правовое регулирование юридических лиц как субъектов междуна-
родного частного права осуществляется посредством двух методов: кол-
лизионного и материально-правового. 

Традиционным методом правового регулирования международного 
частного права, без которого трудно обойтись и в отношениях с участи-
ем иностранных юридических лиц, является коллизионный метод. 

Задача коллизионного метода сводится к отысканию того правопо-
рядка, который является компетентным для регулирования вопросов 
правового статуса иностранного юридического лица [2, с. 21]. 

Коллизионные нормы в международном частном праве имеют две 
особенности: во-первых, коллизионная норма непосредственно не регу-
лирует права и обязанности субъектов правоотношений, а только содер-
жит порядок выбора подлежащего применению права; во-вторых, право-
вое регулирование с помощью коллизионной нормы осуществляется в 
совокупности с материально-правовой нормой, к которой она отсылает 
[4, с. 105]. 

Главное отличие коллизионной нормы от других заключается в воз-
можности преодоления коллизионной проблемы при помощи определе-
ния применимого права, т.е. права, подлежащего применению в силу 
указания коллизионной нормы. 

Правовая природа коллизионных норм состоит именно в том, что в 
них гармонично сочетаются частноправовой и публично-правовой эле-
менты, которые и обусловливают ее специфику. Публично-правовой 
элемент коллизионной нормы носит вторичный, производный характер. 
Коллизионная норма, по существу, дозволяет применение иностранного 
права в пределах конкретной национальной юрисдикции. Каждое госу-
дарство выражает только свою волю в отношении согласия применять на 
своей территории в соответствующих условиях иностранный правопоря-
док. Коллизионные нормы отражают, с одной стороны, существование 
различий и многообразие правопорядков государств, а с другой – взаи-
модействие национальных правовых систем государств [1, с. 173]. 

Б.Э. Нольде отмечал: «Всякая коллизионная норма является ответом 
на вопрос о том, какой из разноместных гражданских материальных за-
конов применяется к данной категории правоотношений, заключающих 
в себе международные элементы; ответ этот дается признанием обяза-
тельной силы за тем из этих законов, с которым данная категория право-
отношения одним из своих международных элементов, по мнению дан-
ной коллизионной системы, всего теснее связана» [5, с. 87]. 
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М.И. Брун полагал, что «международное частное право … для наше-
го времени и для нашей культуры есть совокупность правил о выборе из 
множества частноправовых норм, параллельно действующих – каждая 
на отдельной территории, – той нормы, которая одна правомочна или 
пригодна для юридической регламентации данного жизненного отноше-
ния…Коллизионная норма содержит в себе императив, обращенный 
только к органам государственной власти, уполномоченным делать вы-
бор между разноместными гражданскими законами» [3, с. 4–5]. 

Таким образом, коллизионная и материально-правовая норма, к кото-
рой она отсылает, только путем их совместного применения могут уре-
гулировать возникшее отношение с участием иностранного элемента. 

Оба этих метода являются в равной степени важными и необходи-
мыми для правового регулирования юридических лиц в международном 
частном праве и должны существовать параллельно. Материально-
правовой метод используется, когда государство хочет исключить воз-
можность отсылки к иностранному праву. 
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Актуальной проблемой на сегодняшний день для всех является изу-
чение правоохранительной деятельности. 
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К сожалению, исследование правоохранительной деятельности, как и 
правоохранительных органов достаточно затруднено. Во-первых, в зако-
нодательстве Российской Федерации нет точных определений этих по-
нятий, хотя они встречаются, в частности, в Конституции РФ в ст. 72 мы 
можем познакомиться с информацией о том, что в совместном ведении 
РФ и ее субъектов находятся: «кадры судебных и правоохранительных 
органов; адвокатура, нотариат». 

Во-вторых, данная сфера общественной и государственной жизни 
динамична. В стране проходят судебные реформы, реорганизаций дру-
гих органов правоохранительной системы. Достаточно вспомнить 6 ав-
густа 2014 году. Эта дата связана с прекращением деятельности Высше-
го арбитражного суда. В связи этим произошло и обновление Верховно-
го Суда РФ. Реформа привела к созданию единой судебной практики и к 
уменьшению расходов на судебную систему, поскольку некоторые 
должности двух высших судов были упразднены. Существование про-
блем, обозначенных мной выше, не дает право юристам знакомиться с 
правоохранительной деятельностью поверхностно. Тем более, что уже 
сейчас функционирование и организация правоохранительных органов 
регламентируется правовыми актами различного уровня, начиная с Кон-
ституции РФ и заканчивая подзаконными актами различных ведомств. 
Каждый год правовая база расширяется. Изучение правоприменения в 
России обусловлено и нашим политическим режимом – демократией. 
Ведь именно ее утверждение создает условия для обеспечения прав че-
ловека государством. В ст. 2 Конституции России четко прописано, что 
интересы гражданина и человека – высшая ценность, и государство при-
звано соблюдать и защищать права и свободы личности. Роль в дости-
жении целей, указанных в ст. 2 играет и имплементация. 

Для лучшего ознакомления с правоохранительной деятельностью 
следует отметить ее признаки: 

1) деятельностью занимаются органы, для которой она является ос-
новной; 

2) деятельность сотрудников органов четко регламентирована ФЗ; 
3) использование императивного метода; 
4) осуществление и решение специальных задач и определенных це-

лей (к ним относятся: 
‒ осуществление справедливого и законного правосудия; 
‒ охрана в интересах государства от внешних или внутренних угроз; 

охрана правопорядка; 
‒ осуществление надзора за единообразием исполнением законов на 

всей территории РФ; 
‒ надзор за законностью принятия решений и совершенствования 

действий всех должностных лиц, государственных органов и руководи-
телей коммерческих организаций на всей РФ); 

5) точное исполнение судебных решений в установленный законом 
срок; 

6) охрана прав и законных интересов граждан и организаций. 
Направлениями правоохранительной деятельности считаются: 
конституционный контроль, правосудие, организованное обеспече-

ние деятельности судов, прокурорский надзор, выявление и расследова-
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ние преступлений, оказание юридической помощи и защита по уголов-
ным делам, обеспечение правопорядка в государстве. 

Правоохранительные органы – это создаваемые государством орга-
ны, которые уполномочены осуществлять деятельность по охране прав и 
свобод личности, общества, государства, охрану законности и правопо-
рядка, осуществлять борьбу с правонарушениями, применяя специаль-
ные (юридические) меры воздействия в соответствии с законом. На дан-
ный момент не существует единого мнения по вопросу о том, какие ор-
ганы нужно относить к ним. 

Многие специалисты убеждены: органы, занимающиеся охраной 
правопорядка, считаются правоохранительными. 

Уместно отнести к вышеназванным: суды, органы прокуратуры, ор-
ганы внутренних дел, органы исполнительной власти в сфере юстиции; 
органы обеспечения безопасности; органы, осуществляющие оказание 
юридической помощи. Эти органы исполняют определенные функции: 
осуществление правосудия, конституционный контроль, прокурорский 
надзор, выявление и расследование преступлений и других правонару-
шений, обеспечение квалифицированной юридической помощи, обеспе-
чение общественной безопасности и правопорядка, предупреждение 
правонарушений. 

Все правоохранительные органы, в соответствии с их функциями, де-
лят на: 

1) органы выявления и расследования преступлений; 
2) органы обеспечения правопорядка и безопасности; 
3) органы юридической помощи. 
Говоря о правоохранительной деятельности, стоит заметить, что ор-

ганы, осуществляющие ее, действуют строго в соответствии с норматив-
но-правовыми актами, среди которых есть те, которые обладают 
наибольшей юридической силой, например, Конституция Российской 
Федерации, и такие, которые распространяют свое действие на весьма 
узкий круг лиц, например, различные ведомственные инструкции. 

Классифицировать акты можно по различным основаниям, одним из 
которых является содержание. Согласно этому критерию выделяют: 

1) акты общего действия (международно-правовые акты, Конститу-
ция Российской Федерации); 

2) акты о судебной власти, судоустройстве, правосудии и судах, ор-
ганах, обеспечивающих деятельность судов (они определяют структуру 
судебной власти, принципы ее организации и деятельности, правовой 
статус судей и многое другое. Сюда стоит отнести Федеральный консти-
туционный закон «О судебной системе Российской Федерации», Феде-
ральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации»); 

3) акты, регламентирующие деятельность органов прокуратуры (Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», приказы Ге-
нерального прокурора Российской Федерации); 

4) акты, регламентирующие организацию и деятельность органов, 
осуществляющих охрану безопасности и правопорядка в России (Феде-
ральный закон «Об органах федеральной службы безопасности»); 
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5) акты, регламентирующие организацию выявления и расследования 
преступлений (Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

6) акты об организации юридической помощи в Российской Федера-
ции (Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»). 

Основой другого деления является юридическая сила нормативно-
правовых актов. По данному критерию можно выделить: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) международно-правовые акты; 
3) законы; 
4) указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 
5) постановления и распоряжения Правительства Российской Феде-

рации; 
6) ведомственные правовые акты. 
В заключение необходимо отметить, что несмотря на старания орга-

нов государственной власти, реформирование правоохранительной си-
стемы, люди остаются недовольными работой правоохранительных ор-
ганов. Результаты деятельности правоохранительных органов несовер-
шенны, что говорит о необходимости совершенствования контроля в 
правоохранительной сфере. В частности, необходимо продолжать борь-
бу с произволом и коррупцией. Ведь именно их существование ухудшает 
отношение людей к органам, обеспечивающим охрану и соблюдение 
законных прав и свобод личности. 
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Аннотация: на сегодняшний день первостепенными задачами в дея-

тельности государства и его органов выступают обеспечение обще-
ственного порядка и общественной безопасности, а также борьба с 
преступностью, которые выдвигают на первый план не предупрежде-
ние и пресечение преступлений и административных правонарушений, 
обозначенных Федеральным законом «О полиции» в качестве основных 
направлений деятельности полиции, а профилактику правонарушений. 

Ключевые слова: правовые основы, формы профилактического воз-
действия, органы государственного контроля, обеспечение безопасности. 

В системе мер борьбы с административными правонарушениями 
приоритетное место занимает именно профилактика правонарушений, 
которая представляет собой совокупность превентивных мер, направ-
ленных на обеспечение нормального состояния и функционирования 
всех систем и подсистем нашего общества, и государства в целом, а так-
же поддержание и обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности во всех сферах жизни общества и государства. 

Так, анализ действующего законодательства Российской Федерации 
показывает, что законодатель при урегулировании отношений по преду-
преждению правонарушений применяет термин «профилактика», кото-
рый рассматривается как «предупреждение», в частности, профилактика 
представляет собой совокупность превентивных мер, направленных на 
сохранение и укрепление нормального состояния правопорядка, так же, 
как «предотвращение». 

Кроме того, актуальность профилактики правонарушений и ее перво-
степенная роль в системе основных направлений совершенствования 
деятельности правоохранительных органов в сфере административно-
правового обеспечения общественной безопасности подтверждается вы-
ступлениями Президента РФ на заседаниях коллегии МВД, который 
обозначил среди приоритетных направлений – обеспечение безопасно-
сти граждан и общественного порядка, сокращение количества преступ-
лений, совершенных в общественных местах, а также продолжение раз-
вития системы профилактики правонарушений в свете принятия Феде-
рального закона от 23 июня 2016 года (далее – ФЗ №182-ФЗ) «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Таким образом, вопросы профилактики правонарушений и обеспече-
ния национальной и общественной безопасности тесно связаны друг с 
другом, а обеспечение национальной и общественной безопасности 
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предполагает развитие и дальнейшее усовершенствование системы про-
филактики правонарушений, а также деятельности правоохранительных 
органов в сфере обеспечения национальной и общественной безопасно-
сти, и, прежде всего, при осуществлении мер профилактики правонару-
шений. 

Однако несмотря на усиление административно-правового обеспече-
ния, вопрос построения эффективной и качественной системы профи-
лактики правонарушений, ориентированной не на предупреждение, на 
устранение причин и условий совершения правонарушений, а значит, 
вопрос обеспечения общественной безопасности от противоправных 
посягательств, остается открытым, что подтверждается стабильно высо-
ким уровнем административных правонарушений, совершаемых на тер-
ритории Российской Федерации. 

Так, согласно статистическим данным, за первое полугодие 2017 года 
на рассмотрение судов общей юрисдикции поступило 3 223 548 дел об 
административных правонарушениях: в 2016 году – 6 419 802 дел; в 
2015 году – 6 617 317; в 2014 году – 6 460 861; в 2013 году – 5 820 950; в 
2012 году – 5 742 442 дел/ 

Однако приведенные цифры не позволяют реально и полно оценить 
масштабы и состояние административной деликтности в Российской 
Федерации и ее субъектах в целом, поскольку уровень административ-
ной деликтности с каждым годом стабильно растет. Единой информаци-
онной базы, содержащей данные о количестве всех правонарушений, 
совершаемых в Российской Федерации и ее субъектах в разрезе катего-
рий правонарушений, лиц, совершивших правонарушение, назначаемых 
наказаний, на сегодняшний день нет. Кроме того, говоря о данной про-
блеме, следует отметить и уровень латентности административных пра-
вонарушений, который тоже достаточно высок, особенно по тем право-
нарушениям, где уровень наказаний минимальный (как правило, преду-
преждение или штраф в размере 100–500 руб.), по которым уполномо-
ченные должностные лица при выявлении правонарушения даже не хо-
тят составлять административный материал, чтобы не портить себе ста-
тистические показатели. 

Таким образом, государственно-правовые преобразования, происхо-
дящие сегодня в системе правоохранительной деятельности, требуют не 
просто адекватного осмысления и своевременного правового регулиро-
вания, целью которого является развитие законодательства, реализация 
правовых норм, в том числе в сфере профилактики правонарушений, но 
и заставляют коренным образом переосмыслить проблемы усовершен-
ствования деятельности правоохранительных органов в сфере админи-
стративно-правового обеспечения общественной безопасности. 

Поскольку сегодня необходимо уделять внимание как законодателям, 
так и научному сообществу, участвующим в процессах разработки, при-
нятия, усовершенствования федерального и регионального законода-
тельства в сфере обеспечения общественной безопасности и профилак-
тики правонарушений, разработки и реализации федеральных, регио-
нальных и местных программ профилактики преступности и правонару-
шений, а также минимизации и устранения причин и условий, им спо-
собствующих (несмотря на то, что рост подростковой преступности за-
регистрирован в 49 регионах России, самостоятельные программы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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реализуются только в отдельных субъектах РФ, а в большинстве субъек-
тов РФ (51) реализуются лишь отдельные мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в рамках различных про-
грамм правоохранительной направленности), а также, что немаловажно, 
поиску оптимальных форм организации деятельности субъектов профи-
лактики, их соответствующее кадровое, финансовое, материально-
техническое обеспечение, совершенствование механизма взаимодей-
ствия в системе профилактики, расширение практики привлечения граж-
дан, общественных объединений и иных организаций, оказывающих 
помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рам-
ках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений, что 
будет способствовать снижению уровня административной деликтности 
в Российской Федерации и ее субъектах и обеспечению общественной 
безопасности в целом. 
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Аннотация: в статье в качестве проблематики выступают поло-
жения Федерального закона от 02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», связанные с содействием 
органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам 
со стороны граждан в осуществлении правоохранительной деятельно-
сти. Авторами рассматриваются основные формы участия граждан в 
охране общественного порядка. 
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ганы государственной власти, правоохранительные органы, полиция, 
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Правоохранительные органы в одиночку не смогут достичь «кри-
стального» правопорядка и в этой связи им нужны помощники. Так, в 
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законе №44-ФЗ от 02.04.2014 г. «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» (далее – закон №44-ФЗ) отображено несколько форм 
возможностей для участия граждан в охране правопорядка, а именно [1]: 

– возможность осуществления содействия полиции и иным право-
охранительным органам; 

– возможность участия в поиске пропавших без вести лиц; 
– внештатное сотрудничество с полицией. 
В ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 

говорится, что заявление как обстоятельство к возбуждению уголовного 
дела является адресным официальным обращением, что содержит в себе 
информацию о совершенном или еще готовившимся преступлении [2]. 
Поясним, «адресное» – это к компетентным органам или должностным 
лицам, а «официальное» – то есть с ригоризмом правил и формально-
стей. Так, заявление может быть подано как от: 

1. Очевидца. 
2. Лица, пострадавшего вследствие совершенного преступления. 
3. Частного лица (например – руководитель какой-либо организации). 
Во всяком случае, любая полученная информация, что содержит, по 

мнению заявителя, признаки преступления, обязано расцениваться как 
повод к возбуждению уголовного дела. 

Заявление, составленное в письменном виде, должно иметь подпись 
заявителя, содержать его фамилию, имя и отчество, место жительства и 
иные сведения. Но в случае, когда заявитель реализовывает представи-
тельские функции, то это, несомненно, должно быть подтверждено офи-
циальными документами (например – доверенность). 

Заявление, что является устным, о совершаемом на данный момент 
или готовящемся преступлении, может быть совершено: 

1) участником судебного разбирательства; 
2) лицом, специально для этого обратившимся в соответствующую 

инстанцию; 
3) участником следственного действия. 
Во всяком случае, устное заявление можно сделать при личной явке в 

соответствующую инстанцию или иначе, например, звонок по телефону, 
написать на сайте компетентного органа, служба доверия и другие. Соб-
ственно, когда имеет место быть личная явка, то должностное лицо, к 
кому обратились, обязано принять устное заявление, составить соответ-
ствующий протокол по этому поводу, который обязательно должен со-
держать в себе и данные заявителя, и его документы, удостоверяющие 
его личность.  

Также важно, чтобы протокол был подписан и заявителем, и приняв-
шей такое заявление, стороной. Важно также то, что статья 144 УПК РФ 
говорит о том, что дознаватель, следователь, орган дознания или руко-
водитель следственного органа должны принять и проверить сообщение 
о всяком преступлении, что является оконченным, длящимся или гото-
вящимся, и впоследствии, принять по нему соответствующее решение, 
но только в срок не позднее трое суток со дня такого заявления [3]. 

В соответствии со ст. 28.1 Кодекса об Административных правона-
рушениях (КоАП РФ) [4] основанием для возбуждения дела, но уже об 
административном правонарушении выступают заявления и сообщение, 
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что содержат сведения о административном правонарушении, посту-
пившие от: 

1) юридических лиц. 
2) физических лиц. 
3) СМИ. 
В этой связи, стоит отметить, что у граждан есть право на сообщение 

о правонарушении, а, в свою очередь, правоохранительные органы име-
ют обязанность в принятии мер по поступивших сообщениям от граждан. 

Участие в мероприятиях по охране общественного порядка по при-
глашению органов внутренних дел и иных правоохранительных органов 
и право граждан участие в охране общественного порядка при проведе-
нии культурно-зрелищных, спортивных и других массовых мероприяти-
ях по инициативе их организаторов. 

Данные права граждан в области охраны правопорядка подразумева-
ют, что полиция может привлекать общественность к союзному патру-
лированию улиц населенного пункта, к осуществлению охраны обще-
ственного порядка при проведении массовых событий и конечно, при 
осуществлении полицией усиленного варианта несения службы, к чему 
также можно привлечь общество. 

Стоит заметить, что на современном этапе развития общества, данная 
форма взаимодействия не особо используется, а вот во времена СССР, 
это была достаточно распространенная практика. К примеру, в 
1930 г. граждане, что входили в общественные объединения, которые 
помогали милиции в несении их службы, допускались к ношению ору-
жия и конечно, несли ответственность, как должностные лица, за совер-
шенные ими правонарушения. К примеру, чуть позднее в СССР описан-
ные нами сообщества приобретали вид бригад, что также помогали ми-
лиции и содержались при органах внутренних дел. А вот, в 
1985 г. возникла мысль создания добровольных народных дружин, кото-
рые через несколько лет приобрели масштабный вид. 

На основании всего вышеизложенного стоит отметить, что активное 
участие граждан в общественной жизни со стороны охраны правопоряд-
ка может помочь правоохранительных органам в отправлении ими своей 
службы. 

Также это может поспособствовать повышению уровня правосозна-
ния граждан, «укреплению» их гражданской позиции, возможно, иско-
ренению правового нигилизма, предотвращению все различных пре-
ступлений и правонарушений, тем самым «не давая сломать чьи-то жиз-
ни» и многое другое. То есть данная проблематика носит общественный, 
правовой, политический характер и должна иметь внимание со стороны 
государства. Ведь государство и порядок в нем начинается с самого 
гражданина. 
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Глава 17 УК РФ включает в себя преступления, посягающие на сво-
боду, честь и достоинство личности. Первым преступлением в данной 
главе, значится похищение человека (ст. 126 УК РФ). Основным объек-
том похищения человека являются общественные отношения, которые 
складываются в процессе реализации человеком права на свободу ме-
стопребывания и перемещения. Это право гарантированно каждому че-
ловеку как международными, так и конституционными нормами права. 
Дополнительным объектом являются отношения, которые обеспечивают 
безопасность жизни и здоровья потерпевшего. Это касается квалифици-
рованных составов похищения человека [3, с. 105]. 

Потерпевшим от преступления может быть признано любое живое 
лицо. Не расценивается как похищение человека «похищение» трупа. 
Кроме того, не образует состава преступления добровольное согласие 
потерпевшего на свое «похищение». Объективная сторона рассматрива-
емого преступления состоит в активных действиях, направленных на 
похищение человека. Похищение предполагает выполнение трех после-
довательных действий: захват (завладение), перемещение и удержание 
человека. В том случае, если одно из указанных действий отсутствует, то 
и отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, 
что не исключает наличия состава иного преступления [3, с. 73]. 

Похищение человека с субъективной стороны характеризуется виной 
в форме умысла. Субъект, совершая действия по захвату, перемещению 
и удержанию потерпевшего, всегда осознает общественную опасность 
своих действий. Мотивы преступления могут быть любыми (например: 
зависть, месть и т. д.). Исключение составляют корыстные мотивы, ко-
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торые не оказывают влияния на квалификацию, но при назначении нака-
зания могут быть учтены. Не исключена квалификация по ст. 126 УК РФ 
при похищении женщины для вступления в брак [2, с. 9–12]. 

Субъект преступления общий. Ответственность за совершение рас-
сматриваемого преступления наступает с 14 лет. 

УК РФ предусмотрел ряд квалифицирующих признаков рассматрива-
емого преступления. Так, ч. 2 ст. 126 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за похищение человека, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). По п. «в» ч. 2 ст. 126 
УК РФ наступает уголовная ответственность за похищение человека, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
или с угрозой применения такого насилия. Совершение преступления с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 
влечет уголовную ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Похи-
щение заведомо несовершеннолетнего влечет ответственность по п. «д» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ. Пунктом «е» ч. 2 ст. 126 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за похищение женщины, заведомо для виновно-
го находящейся в состоянии беременности. Похищение двух или более 
лиц влечет ответственность по п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, а похищение 
человека из корыстных побуждений предполагает уголовную ответ-
ственность по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

Особо квалифицированными составами рассматриваемого преступ-
ления являются похищение человека, совершенное организованной 
группой (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) либо повлекшее по неосторожности 
причинение смерти или иных тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ). 

Похищение человека необходимо отграничивать от преступлений, 
которые близки по объективной стороне преступлений. Прежде всего, 
это от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) и от захвата за-
ложника (ст. 206 УК РФ). 

В отличие от незаконного лишения свободы, похищение человека в 
обязательном порядке предполагает захват потерпевшего и его последу-
ющее перемещение, то есть изъятие потерпевшего из привычных усло-
вий жизни. 

Похищение человека от захвата заложника отличается рядом призна-
ков. Так, во-первых, при похищении человека умысел виновного 
направлен на совершение преступления в отношении конкретного по-
терпевшего. В этом случае личность потерпевшего виновному небезраз-
лична. Во-вторых, при похищении человека виновный обычно не преда-
ет свои действия огласке. И, в-третьих, похищение не обязательно связа-
но с предъявлением требований в качестве условия освобождения по-
терпевшего. 

Как указано в примечании к ст. 126 УК РФ, лицо, которое добро-
вольно освободило похищенного, освобождается от уголовной ответ-
ственности. При этом, обязательным условием является отсутствие в его 
действиях состава иного преступления. Это предписание является импе-
ративным, то есть правоприменитель обязан освободить виновного за 
похищение человека от уголовной ответственности, если с его стороны 
имело место добровольное освобождение потерпевшего. 

Таким образом, так называемую «поощрительную норму», следует 
признать неэффективной. «Своеобразный компромисс» с преступником 
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не работает, а создает условия для существования такого явления как похи-
щение человека. 

Итак, с древних времен предусмотрена уголовная ответственность за 
похищение людей. В действующем УК РФ содержится наказание за по-
хищение человека, но признаки его не раскрываются, что вызывает су-
щественные проблемы в процессе правоприменения. Чтобы правильно 
применять уголовное законодательство нужно точно и корректно со-
здать уголовно-правовые нормы. 
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Основной нормой, определяющей привлечение сотрудника полиции 
к тому или иному виду юридической ответственности, является ст. 
15 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Сотрудника органов внутренних дел за совершенные противоправ-
ные деяния привлекается к пяти видам юридической ответственности: 

– уголовная ответственность – установленная уголовными законода-
тельством обязанность лица, виновного в совершении преступления, 
нести наказание или иные уголовно-правовые меры взыскания; 
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– дисциплинарная ответственность – обязанность работника отвечать 
перед уполномоченным органом за совершенный дисциплинарный про-
ступок; 

– материальная ответственность – обязанность одной из сторон тру-
дового договора (контракта) нести ответственность за причиненный 
ущерб; 

– гражданско-правовая ответственность – применение к правонару-
шителю таких мер воздействия, которые влекут для него отрицательные 
экономические убытки; 

– административная ответственность – назначение органом или 
должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, 
административного наказания лицу, совершившему административное 
правонарушение. 

Особенность административной ответственности сотрудник органов 
внутренних дел за административные правонарушения заключается в 
том, что она наступает лишь как исключение из общего правила, закреп-
ленного в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, по которому сотрудники органов внут-
ренних дел за совершение административного правонарушения несут 
дисциплинарную ответственность. 

Полагается, что дополнение административной ответственности ме-
рами дисциплинарного принуждения по общему правилу является не-
обоснованным и противоречащим духу и букве закона [1, с. 142]. 

По мнению П.В. Старостиной, вышеназванный принцип является од-
ним из фундаментальных элементов справедливости наказания за право-
нарушение и доверия к правосудию [2, с. 67]. За совершенный проступок 
лицо лишь единожды может быть подвергнуто наказанию. 

Административно-служебное законодательство не в полной мере ре-
ализует заложенную в этом принципе высокую идею, что ведет к 
«ущемлению» правового статуса сотрудника органов внутренних дел по 
сравнению с иными субъектами юридической ответственности. 

В связи с этим предлагается следующее решение данной проблемы. В 
пункте 40.1 Дисциплинарного устава органов внутренних дел закрепить 
положение о том, что сотрудник, понесший в установленном законом 
порядке административную ответственность, не может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности на том же основании при условии, что 
в его действиях не содержится признаков дисциплинарного проступка. 

Исключение могут составлять лишь ситуации, когда вследствие со-
вершения сотрудников полиции административного правонарушения он 
лишается определенного права, отсутствие которого не позволяет ему 
частично либо в полном объеме исполнять свои служебные обязанности. 

Также необходимо решить вопрос о выборе вида дисциплинарного 
взыскания при замене административно ответственности дисциплинар-
ной в порядке ст. 2.5 КоАП РФ. В связи с этим предлагается дополнить 
главу 6 «Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения и исполне-
ния» Дисциплинарного устава органов внутренних дел пунктом 
38.1 следующего содержания: «38.1. За административные правонару-
шения, за исключением административных правонарушений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, в отношении виновного сотрудника 
руководитель органа внутренних дел принимает одно из следующих ре-
шений: 

1) наложить на сотрудника дисциплинарное взыскание – «выговор», 
если санкция статьи предусматривает административное наказание в 
виде предупреждения, штрафа в размере до двух тысяч пятисот рублей; 
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2) наложить на сотрудника дисциплинарное взыскание – «строгий 
выговор», если санкция статьи предусматривает административное нака-
зание в виде штрафа свыше двух тысяч пятисот рублей». 
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Как отмечается в литературе, повышение эффективности доказыва-
ния является одной из приоритетных задач процессуального законода-
тельства. Это возможно достичь путем правильного уяснения предмета 
доказывания и его структуры. 

Несмотря на определенную сложность современного механизма до-
говора комиссии его квалификацию с юридической точки зрения можно 
считать определенно выраженной в соответствующей главы действую-
щего ГК. В этой связи по общему правилу отдельные элементы квали-
фикации вызывают значительно меньше расхождений в литературе по 
сравнению с тем, что имеет место по поводу договора поручения. По-
этому споров на сей счет гораздо меньше, в сравнении с анализом дого-
вора поручения. 

Главное что имеется в виду – это наличие возможности выбора меж-
ду возмездным и безвозмездным договором поручения. В отличие от 
него договор комиссии гораздо больше подходит для предприниматель-
ской деятельности. И это несмотря на то, что положения ГК РФ допус-
кают возможность совершения договора комиссии и без предпринимате-
ля на какой-либо из сторон или даже на обеих. 

Это обстоятельство ярко подтверждается анализом одного из дел, 
рассмотренных Высшим Арбитражным Судом РФ. При решении вопро-
са, связанного с налогообложения банка, стал вопрос определения пра-
вовой природы договора, на приобретение валюты на основании полу-
ченных поручений. В решении указывалось на то, что соответствующий 
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договор представляет собой комиссию, и обоснованием для этого по-
служило, в частности, следующее: сделки заключались «за определенное 
комиссионное вознаграждение» [2, с. 89]. 

Однозначно возмездный характер договора комиссии находит двоя-
кое проявление. Первый аспект выражается в том, что в случае отсут-
ствия в договоре комиссии, сведений о размере вознаграждения, данный 
пробел устраняется на основании п. 1 ст. 991 ГК. Из этого прежде всего 
следует, что при отсутствии в договоре, отвечающем всем другим при-
знакам комиссии, условия о размере вознаграждения или даже о самой 
необходимости его выплаты указанный пробел подлежит устранению в 
соответствии со ст. 991 (п. 1) ГК. Там установлена процедура оплаты 
договора. В отношении размера оплаты содержится указание на 
п. 3 ст. 424 ГК, носящий универсальный характер. Другое последствие 
безусловной возмездности комиссии состоит в том, что, если стороны 
укажут в договоре на то, что поручение совершить сделку от своего 
имени должно выполняться стороной безвозмездно, это будет означать, 
что названный комиссионным договор поименованный или даже при 
наличии в нем всех других признаков комиссии составляет в действи-
тельности какой-либо другой, непоименованный договор. Таким обра-
зом, не исключен вариант об урегулировании подобного договора на 
основании с п. 2 ст. 421 ГК [1, с. 403]. 

Гораздо меньший накал дискуссии в свое время вызывал вопрос об 
отнесении комиссии к числу реальных либо консенсуальных. Большин-
ство авторов безо всяких сомнений относили данный договор консенсу-
альным. Таким образом, для его заключения достаточно соглашения 
сторон по его существенным условиям. 

Однако, по данному вопросу высказывалась и другая точка зрения. В 
частности, Б.К. Комаров, возражая сторонникам консенсуального харак-
тера комиссии, указал на то, что «отношения комиссионера и комитента 
не могут быть признаны куплей-продажей, выступающей лишь одним из 
конечных результатов данного договора. 

Далее, комиссия является двухсторонним договором. С возложением 
на стороны достаточно широкого перечня обязанностей. 

Имеются основания для характеристики договора комиссии в каче-
стве фидуциарного договора, аналогичного в этом плане договору пору-
чения. Общим в этом аспекте для указанных договоров является сфера 
действия признака фидуциарности. Для трех субъектов данной юриди-
ческой фидуциарными являются отношения между тем, кто дал поруче-
ние и его адресатом. Иными словами, доверие выражается в одинаковой 
степени как доверитель поверенному, так и комитент комиссионеру. От-
носительно взаимоотношений с третьим лицом, то для поверенного до-
верие требуется относительно присутствия у него полномочий от дове-
рителя. Подобных условий для договора комиссии не требуется, так как 
контрагентом третьего лица выступает комиссионер, но не комитент. 

Исходя из этого сомнительной является, высказанная Б.К. Комаро-
вым позиция утверждавшим, что «в отношения с третьим лицом комис-
сионер вступает без доверенности от комитента. Третье лицо, таким об-
разом, вынуждено принимать наличие полномочий комиссионера на 
веру … Как и во всяком доверии, в этому обстоятельство предполагает 
определенный риск, но третье лицо соглашается на него для достижения 
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определенного результата» [4, с. 403]. По нашему мнению, в этом случае 
не учитывается достаточно важный момент: здесь нет не только доверия 
к тому обстоятельству, что комиссионер выступает по поручению коми-
тента, но в значительной степени нет и интереса и данному факту. В свя-
зи с тем, что третье лицо заключает сделку с комиссионером, собствен-
ного имени, необходимость в доверии к нему должна быть отнюдь не 
большей, чем к любому другому участнику. 
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Лесное законодательство выделяет следующие категории лесных 
насаждений: деревья вдоль железных и автомобильных дорог, насажде-
ния в парках, скверах и аллеях, насаждения, входящие в Гослесфонд. 
Кроме того, к данной категории можно отнести деревья, растущие на 
территории сельхозугодий и лесопитомников. При этом никакого значе-
ния не имеет, выросли деревья самостоятельно либо были высажены 
человеком. При возникновении необходимости вырубить деревья на 
территории муниципальной собственности, необходимо получить раз-
решение в соответствующих органах муниципальной власти. 
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Некоторые авторы, определяясь с понятие незаконной вырубки ле-
сов, пишут следующее: «под вырубкой деревьев подразумевается их 
полное уничтожение либо повреждение, ведущее к последующей гибели 
дерева. При этом санитарная рубка ветвей и очистка их, а также сбор 
валежника, рубка сухостоя и иные виды деятельности, не являются нака-
зуемыми, а допустимыми. Это позволяет туристам, а также владельцам 
домохозяйств возле лесных территорий обеспечить себя необходимыми 
дровами и материалом без нанесения серьезного ущерба природе» [1, с. 103]. 

Административная ответственность за незаконную вырубку лесных 
насаждений регламентирована в ст. 8.28 КоАП РФ, диспозиция которой 
выглядит следующим образом: «незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан». Санкция за данное правонарушение выражена в виде штрафа 
от трех до трехсот тысяч рублей. 

В качестве объекта данного состава административного правонару-
шения выступают общественные отношения, возникающие и протекаю-
щие при использовании и охране лесного фонда. Предмет – различные 
разновидности лесной растительности искусственного и естественного 
происхождения, произрастающие на землях лесного фонда и находящи-
еся на корню. По поводу определения предмета высказалась в своих 
трудах Н.В. Качина: «не являются предметом рассматриваемого право-
нарушения: деревья и кустарники, образующие защитные лесные насаж-
дения, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, а 
также защитные лесные насаждения на полосах отвода железных, авто-
мобильных дорог и каналов и озеленительные насаждения и группы де-
ревьев в городах произрастающие на землях, не отнесенных к городским 
лесам; деревья на приусадебных, дачных и садовых участках; деревья и 
древостой, поваленные с корнями ветром, буреломные деревья, сломан-
ные ветром, валежник, деревья и кустарники, заготовленные и складиро-
ванные в процессе заготовки древесины» [2, с. 59]. 

Разграничение административной и уголовной ответственности поз-
воляет обнаружить некоторые законодательные пробелы. Так, в ст. 260 
УК РФ предметом уголовно-правовой охраны являются лесные и нелес-
ные насаждения, а в ст. 8.28 КоАП РФ – только лесные насаждения. Из 
этого следует, что за незаконную рубку нелесных насаждений в размере, 
не достигающем значительного, ответственность не наступает. 

За повреждение в любом размере нелесных насаждений, не приводя-
щее к прекращению роста, и за повреждение их до степени прекращения 
роста, не достигающие значительного размера, административная ответ-
ственность также не предусмотрена. Вместе с тем нелесные насаждения, 
так же, как и лесные, выполняют экологические функции, и посягатель-
ство на них причиняет ущерб растительному миру. 
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Криминалистическая характеристика преступлений – это сведения об 
основных элементах состава преступления: об объекте, субъекте, объек-
тивной и субъективной сторонах предопределяют содержание предмета 
доказывания по делу и влияют на методику расследования [1]. 

Криминалистическая характеристика преступления отражает есте-
ственную взаимосвязь между ними и определяет направление расследо-
вания, решение конкретных задач расследования, выдвижение и провер-
ку версии расследования. 

Изучение криминалистической характеристики преступления служит 
толчком к раскрытию и расследованию преступлений. Организация яв-
ляется начальным этапом расследования. Нужно своевременно постро-
ить цели по расследованию. 

Криминалистическая характеристика преступления призвана отра-
зить сущность преступления как системного явления объективной ре-
альности, его структуру, естественные отношения между составляющи-
ми элементами. Знание этих законов является первым необходимым 
условием для разработки и формирования криминалистических методов 
уголовного расследования. Это верно и по сей день. 

Основным и первоочередным этапом формирования метода рассле-
дования является изучение криминалистической характеристики тех ви-
дов преступлений с целью обеспечения раскрытия и расследования того, 
что было создано на практике. Все вышесказанное относится и к пре-
ступлениям, совершенным по неосторожности. 

Структура криминалистической характеристики неосторожных пре-
ступлений предлагается в таком виде: 

а) предмет преступного посягательства и личность потерпевшего; 
б) личность преступника; 
в) обстановка преступления; 
г) способ преступления; 
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д) механизм преступления; 
е) следы преступления и механизм их образования; 
ж) обстоятельства, способствующие совершению преступления; 
з) причины преступления и их влияние на его механизм; 
Данная структура криминалистической характеристики преступле-

ний, связанных с причинением смерти по неосторожности отличается от 
криминалистической характеристики, применимой для всех видов пре-
ступлений по последним двум пунктам. Вот следующие особенности: в 
качестве самостоятельного элемента указывается «механизм преступле-
ния», но это явно не оправдано. На наш взгляд «особенности уголовного 
преступления» и «механизм преступления» являются самостоятельными 
криминалистическими догмами, расследующими преступления с разных 
сторон. 

Еще одной проблемой, которую нельзя игнорировать, является спор-
ный вопрос о существовании способа преступления, совершенного по 
неосторожности. В настоящее время существуют следующие точки зре-
ния на эту проблему в частности. По мнению наиболее распространен-
ных из них, нет способа такого преступления, так как нет целевого 
направления. В этой связи предлагается, к примеру, вести речь либо о 
способе как структурном элементе механизма такого преступления, либо 
о способе преступного поведения [2]. 

В ходе исследования данной темы можно выделить ряд признаков, 
присущих таком виду преступления, как причинение смерти по неосто-
рожности. 

Во-первых, отношение преступника к преступной цели: в умышлен-
ных преступлениях это выражено открытым замыслом, в неосторожных- 
в виде отклонения от запланированного поведения. 

Во-вторых, сам преступник и его жертва оставляют на месте пре-
ступления следы открыто тогда, как в умышленном преступлении пре-
ступник скрывает свои следы. 

Ст. 109 УК РФ предусматривает ответственность за причинение 
смерти по легкомыслию (предвидел последствия, но думал, что обойдет-
ся) или по небрежности (не предвидел, но должен был предвидеть) – это 
совершенно неосторожное преступление, примерами которого могут 
быть следующие ситуации [3]: 

1) рабочие отремонтировали задвижки в канализации города, откры-
ли люк, убедившись в безопасности окружающей среды. Один из про-
хожих упал в канализацию, повредив голову, и умер; 

2) врач выполнил операцию правильно, но анестезиолог не убедился 
в противопоказаниях к лекарственным средствам пациента, свидетель-
ствующие о наличии аллергической реакции пациента на лидокаин. В 
результате неправильно подобранного лекарства пациент умер. 

Основной ситуацией, которую мы можем продолжить перечислять 
примерами является отсутствие прямого или косвенного умысла на при-
чинение смерти, а также на общий ущерб или вред, то есть статья 
109 УК РФ, которая вызывает путаницу в правоприменительной практи-
ке для разграничения с убийством и причинением тяжких телесных по-
вреждений в результате чего погибает человек. 

В заключение следует отметить, что исследователи не должны слиш-
ком отчуждаться от «изобретения» дополнительных элементов кримина-
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листических характеристик для различных видов преступлений, такие 
дополнительные элементы в структуре криминалистической характери-
стики только оправданы и впоследствии, в частности, за счет увеличения 
количества материала на практике. В свою очередь, накопление инфор-
мации о различных видах преступлений, совершенных по неосторожно-
сти, рассматривается с точки зрения изучения преступной природы, а 
также формирования методов расследования соответствующей преступ-
ной деятельности. 
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Причинение смерти по неосторожности как следствие врачебной 
ошибки может произойти по халатности медицинского персонала или 
врача, неполным выполнением всех медицинских мероприятий, а также 
игнорирование первых симптомов пациента при осмотре бригадой ско-
рой помощи. Тем самым медицинские работники допускают ситуацию 
летального исхода пациента. Кроме того, суть актуальности данной ста-
тьи состоит в том, что необходимо разработать меры профилактического 
воздействия на данный состав преступления. 

При выполнении своих служебных функций медицинские работники 
обязаны не отступать от рекомендаций приказов, федеральных законов, 
не игнорировать первоначальный диагноз медицинской бригады, а, сле-
довательно, предвидеть несколько стадий заболевания или травмы. Уго-
ловный закон допускает последствие, если смерть наступает при соблю-
дении профессиональных стандартов от иных причин; если нарушение 
профессиональных правил вызвано соображениями крайней необходи-
мости или обоснованного риска; если при нарушении профессиональных 
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правил лицо не предвидело и не должно было предвидеть возможности 
наступления последствий в виде смерти [1]. 

Часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ гласит: «Причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных обязанностей – наказывается ограничени-
ем свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

Под ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей 
виновным лицом следует понимать поведение лица, полностью или ча-
стично не соблюдавшего должностной регламент, требования к нему при 
выполнении профессиональных функций (медицинского или фармацев-
тического работника). 

В средствах массовой информации зачастую можно услышать о вра-
чебных ошибках, в последствие которых наступает смерть пациента. Что 
же понимается под данным термином? Врачебная ошибка – это ненад-
лежащие действия медицинского работника, причинившие вред здоро-
вью пациента. Известно, что ответственность за врачебные ошибки по-
явилась еще в далекой древности. Одним из известных источников явля-
ется Законы Хаммурапи (1750-х годах до н.э.). 

Римское право предусматривало наказание врачей за серьезные 
ошибки, а понятие «врачебная ошибка» было достаточно широким на 
тот период времени. Сюда относятся неопытность, халатность врачей, 
непредоставление медицинской помощи. Римское право уже допускает 
законность смерти пациента из-за тяжести заболевания. Умышленное 
убийство пациента, отравившего его ядом, аборт, кастрация не относятся 
к профессиональным преступлениям, и ответственность врачей такая же, 
как и за других граждан. 

В 1970-е и 1980-е годы научно-исследовательская и судебно-
экспертная экспертизы превратились в существующую и современную 
практику. Новый всплеск интереса в расследовании «врачебных дел», в 
характере ответственности медицинских работников и очевидные изме-
нения произошли в семидесятые годы прошлого века. Они связаны с 
радикальными изменениями в социально-политической, социальной и 
экономической жизни общества, в том числе в сфере здравоохранения. 
Например, введение страховой медицины, развитием платных медицин-
ских услуг, разрешением частной медицинской деятельности, целитель-
ства и т. д. Эти изменения в медицине были, прежде всего, правовыми 
изменениями между врачами и пациентами, особенно в 1993 году, около 
1991 года, когда была принята основа российского закона «Об охране 
здоровья населения». 

Главной особенностью врачебной ошибки является то, что медицин-
ские работники придерживаются правила профессионального поведения, 
которые предусмотрены законом и обычаями. В медицинской практике, 
в зависимости от ряда субъективных и объективных факторов, здоровье 
или жизнь пациента могут быть как сохранены, так и не сохранены. 

С целью юридической квалификации необходимо выявить субъек-
тивные и объективные причины ошибок в медицинской практике. К объ-
ективным причинам относятся дисциплинарные медицинские ошибки, 
совершенные по неосторожности или из-за отсутствия опыта, а также 
знания врача: например, при неосторожном осмотре, клинической и ме-
дицинской халатности. 
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К субъективным причинам медицинских ошибок относятся: прене-
брежение осмотром и осмотром пациента, пренебрежение доступными и 
информативными методами исследования, чрезмерная самоуверенность 
врачей, отказ от консультаций коллег, консультации, а также использо-
вание устаревших методов диагностики и лечения [3]. 

К сожалению, несовершенство законодательства в области медицины 
серьезно осложняет судебное преследование врачей, допустивших 
«ошибку». Качественная медицинская помощь оказывается в полном 
соответствии со стандартами диагностики и лечения заболевания, но по 
сути рекомендуется, в случае смерти пациента, решение врача» самым 
важным доказательством является экспертиза (экспертиза-анализ, иссле-
дование, проводимое человеком со специальными знаниями, чтобы 
обеспечить выводимые выводы). Проблема в том, что в нашей стране 
нет специализированных независимых специалистов. Обследование, как 
правило, проводят сверстники врачей, которые нарушают закон и могут 
вызвать подозрения относительно объективности результатов. 

Приведем примеры из судебной практики по делам о привлечении 
медицинского работника к уголовной ответственности по ч.2 ст. 109 УК РФ. 

Пример 1. Уголовное дело возбуждено 26.02.2002 г. прокуратурой 
области по ч.2 ст.109 УК РФ по факту неоказания неотложной медицин-
ской помощи врачами Куйтунской ЦРБ малолетнему П. повлекшего по 
неосторожности его смерть. 26.12.2002 г. уголовное дело прекращено на 
основании п. 2 ст. 24 УПК РФ из-за отсутствия события преступления. 

Пример 2. 3 апреля 2008 года. Калужский районный суд приговорил 
врача анестезиолога-реаниматолога муниципального учреждения здра-
воохранения «Больница скорой медицинской помощи» к двум годам 
условно по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональ-
ных обязанностей). Суд установил, что погибший пациент поступил в 
приемный покой больницы с предварительным диагнозом «опийная 
наркомания». Однако врач при осмотре не произвел надлежащим обра-
зом обследование пациента, неполно собрал анамнез, не произвел 
осмотр верхних дыхательных путей, вследствие чего не поставил пра-
вильный диагноз и не организовал требуемого лечения больного [2]. 

В результате бездействия врача у больного произошла остановка ды-
хательной и сердечной деятельности, и он умер. 

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что можно 
обвинять врачей в халатности и врачебных ошибках, можно говорить о 
низком профессиональном уровне и плохом финансировании государ-
ственных учреждений здравоохранения, понятно одно, что проблема не 
должна превращаться в «охоту на ведьм». Это должен быть последний 
пункт, на котором необходимо как можно скорее пересмотреть всю за-
конодательную систему области медицины. Следует четко понимать, что 
закон должен защищать не только пациента, но и врача. 
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