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СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА
Наше питание определяет наше здоровье и внутренне состояние. В настоящее время во
многих странах вопросы, связанные с рациональным и правильным питанием, становятся
вопросами государственной важности. Ученые занимаются проблемами здорового
питания. Именно поэтому данная проблема является актуальной.
Цель работы: Изучение питания школьников.
Задачи:
1. Изучить особенности строения пищеварительной системы человека.
2. Изучить особенности правильного питания школьников.
Пищеварительная система осуществляет механическую и химическую переработку
пищи, извлечение из нее питательных веществ и их всасывание.
Неправильное питание сказывается на работе мозга, состоянии организма,
работоспособности, двигательной активности [1].
Согласно санитарных требований к организации здорового питания на завтрак должно
потребляться до 25 % суточной нормы питательных веществ, на обед до – 35 % .
Анализ показал, что, согласно школьного меню, общее количество потребляемой пищи
составляет от 45 % до 50 % . Норма потребления белков, жиров и углеводов незначительно,
но снижена (Таблица 1,2).
Таблица 1. Анализ меню школьной столовой на 26 февраля 2017 года
Белки
Жиры
Углеводы
Калории
Завтрак
1.Чай с сахаром
14,32
58,5
2.Тефтели из говядины
14,6
11,8
13,6
220
3.Гречка рассыпчатая
6,0
1,6
31,2
167
4.Хлеб с маслом сливочным
3,82
4,42
24,82
127,2
3

Обед
1.Компот из сухофруктов
2.Салат из свежей капусты
3.Суп - лапша домашняя
4.Курица варенная
5.Пюре картофельное
6.Хлеб
Итог:
Норма
% от суточной нормы

0,36
0,6
5
11,57
2,41
3,8
48,2
77
62,5 %

2,81
5,2
4,29
3,28
0,5
33,9
79
43 %

23
2,05
10,3
19,6
24,8
163,7
335
48,9 %

Таблица 2. Анализ меню на 1 марта 2017 года
Завтрак
Белки
Жиры
Углеводы
1.Чай с сахаром
14,32
2.Каша пшенная молочная с 2,9
1,4
14,9
маслом сливочным
3.Хлеб
3,8
0,5
24,8
4.Карамель
35
Обед
1.Напиток из шиповника
0,2
17,32
2.Салат из морской капусты с 1,3
0,1
7,1
яйцом
3.Щи из свежей капусты
5,8
23,1
34,3
4.Котлета из говядины
14,6
11,8
13,6
5.Картофельное пюре
2,41
4,1
22,4
5.Хлеб
3,8
0,5
24,8
Итог:
34,8
41,5
208,5
Норма
77
79
335
% от суточной нормы
45,2 %
52,5 %
62,3 %

95
37,16
112,6
87,1
121,22
90,5
1116,3
2350
47,5 %

Калории
58,5
85
90,5
95
71,2
33
270
220
140,8
90,5
1154,5
2350
49,1 %

Из таблицы видно, что в меню школьников преобладают углеводы, что обеспечивает
организм энергией. Меню на 26 февраля содержит достаточное количество белков,
необходимых для растущего организма, достаточное количество углеводов, но
недостаточно жиров. Меню 1 марта содержит слишком много углеводов и недостаточное
количество белков. Анализ реального меню школьной столовой показал, что основные
правила школьного питании соблюдаются, но недостаточно просчитывается калорийность
и учитывается суточная потребность [3].
Список использованной литературы
1. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред В.И. Покровский – 3 - е изд. – В
одном томе. Аборт - Ящур. – М.: «Советская энциклопедия», 1991 – 688с., ил.
2. Снегур М.И. Корешкова З.Т. Питание детей. – К.: Рад.шк., 1988. – 702с.
3. Скурихин И.М., Шатерников В.А. Как правильно питаться. – 2 - е изд. перераб. И
доп. – М.: ВО «Агропрмиздат», 1987. – 256 с.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Память – это одна из основных функций мозга, которая обеспечивает адаптивное
поведение животных в условиях изменяющейся окружающей среды, на основе
индивидуального опыта животного. Исследования памяти в лабораторных условиях, в
частности на мышах и крысах, позволяют изучить формирование памяти на разных
уровнях организации организма, а также влияние различных физических и психических
действий, на способность к обучению [4].
В современном мире проводятся исследования по изучению когнитивные способности
животных и человека, но не изучалось влияния агрессии на память. Термин «когнитивные
способности» по - разному трактуется различными учеными. В это понятие можно
включать не только способность к решению логических задач, но и более простые
функции, отражающие пластичность мозга — способность к обучению, исследовательское
поведение и даже привыкание [3]. В исследовании способности к обучению были
задействованы особи с обученной агрессией, и особи после периода депривации. Так как
агрессия у животных является естественной эволюционно отработанной и адаптивной
формой поведения, оно позволяет животным существовать в условиях ограниченных
ресурсов, а также адаптироваться в новых условиях.
Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, наносящее вред объектам
нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб объектам
нападения или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные
переживания, состояние напряженности, страха, подавленности) [1]. Агонистическое
поведение – комплекс актов, появляющееся между особями в конфликтных ситуациях и
других сложных взаимодействиях. Это поведение включает все виды конфликтного
поведения, от открытой атаки до подчинения и бегства. В естественных условиях
проявление чрезмерной агрессии встречается не часто из - за существования большого
количества механизмов, подавляющих ее появление. Агрессия является механизмом,
благодаря которому агрессивное поведение будет направлено на других особей, в
основном, с целью их доминирования или завоевания. Модель сенсорного контакта,
разработанная в Институте Цитологии и Генетики СО РАН, позволяет получать животных
с длительным опытом агрессивного поведения, сопровождающегося победами в
ежедневных социальных конфронтациях [2]. Это позволяет изучать протекание различных
болезней при развитии у экспериментальных животных обученной агрессии.
Ранее были получены результаты исследования поведенческих реакций мышей линии
СВА в условиях воздействия электромагнитного излучения различной поляризации.
Сравнивая поведенческие реакции у мышей линии CBA, в ответ на воздействие ЭМИ РЧ с
различной хиральностью, на третьи сутки установлено достоверное увеличение
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вертикальной и горизонтальной активности у облученных животных с право - и
левосторонней поляризацией ЭМИ РЧ. При оценке исследовательской активности у
животных получавших облучение с левосторонней поляризацией ЭМИ РЧ на пятые сутки
выявлено достоверноеснижение двигательной и исследовательской активности грызунов на
фоне достоверного увеличения реакций груминга [5].
Ипользуемые методики
Модель сенсорного контакта
Модель позволяет формировать агрессивный тип поведения у самцов мышей в
результате повторного опыта побед в ежедневных межсамцовых конфронтациях.
Методика тестирования: небольшая клетка разделяется на два компартмента, между
которыми находится перфорированная прозрачная перегородка (либо проволочная сетка),
позволяющая мышам видеть, слышать и обонять друг друга, но предотвращающая
физический контакт между ними. Берутся животные одного и того же веса. Тестирование
начинается через 5 - 7 дней адаптации к новым условиям. Каждый день с 14 до 17 часов
стальная крышка клетки заменяется на прозрачную и пятью минутами спустя на 10 минут
убирается перегородка. Через 2 - 3 таких взаимодействия заметно превосходство одного из
самцов, который стремится атаковать, кусать и догонять другого, демонстрирующего
защитное поведение. Как правило, если агрессия проявляется более 3 минут,
взаимодействие прекращается помещением перегородки на место. После этого каждый
день побежденных мышей пересаживают в другие клетки. Победители остаются на своем
месте. Методика сенсорного контакта позволяет получить как много животных —
победителей, так и наоборот.
Лабиринт Барнес (Barnes Maze)
Лабиринт Барнес - это инструмент, используемый в психологических лабораторных
экспериментах для измерения пространственного обучения и памяти. Животное
помещается на круглую открытую приподнятую над полом платформу. Ему предъявляется
раздражающий стимул в виде яркого света, вентилятора или сильного шума (некоторые
исследователи считают, что вентилятор является сильным стрессирующим фактором, а
яркий свет препятствует четкой записи видео). В ответ животное вынуждено выбирать
убежище — 1 из 18 отверстий вокруг платформы. Размеры лабиринта: диаметр платформы
— 92 см, цвет ее берется в зависимости от цвета животного (для автоматической обработки
необходимо, чтобы животное хорошо выделялось на фоне). Платформа содержит 18 - 20
отверстий, каждое 5 см. диаметром, расположенных по краю платформы на расстоянии 7,5
см. Лабиринт приподнят на 105 см над полом. К одному или нескольким отверстиям
подводится пластиковые туннели, соединенные с коробками, так, чтобы они не были видны
с платформы. Вокруг платформы располагаются визуальные метки.
При первом предьявлении платформы животному демонстрируют туннель с коробкой.
Насильно запихивать животное в туннель нельзя, т.к. это стрессирует его. Если животное
оказывается в ней, действие раздражающего стимула прекращается. Животное остается в
коробке 1 - 2 минуты. После предьявления платформу тщательно моют для удаления
запахов. При тестировании животное помещают в центр платформы, замеряется время
нахождения туннеля с коробкой и количество ошибок. Если животное не обнаруживает
нужное отверстие за 3 минуты, экспериментатор перемещает его к нему на 1 минуту, после
чего возвращает в клетку [Barnes, 1979; Sunyer et al., 2007].
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Результаты:
В ходе исследования выявлены особенности формирования пространственной памяти у
мышей линии СВА во время повторного опыта агрессии и после периода депривации.
Выявлены достоверные различия показателей двигательной активности и способности к
обучению мышей с обученной агрессией и после периода депривации на четвертые и
третьи сутки эксперимента (t=2,31, при p<0,05). Сравнивая суточные изменения
исследовательской активности и способности к обучению мышей агрессивного и
неагрессивного типов поведения, а также особей с обученной агрессией и особей после
периода депривации, достоверных различий по показателям тревожности (количество
балюсов, количество уринаций) достоверных различий не обнаружено.
Характеризуя изменчивость показателей двигательной активности и способности к
обучению, следует указать на достоверные различия мышей агрессивного и неагрессивного
типов поведения, а также особей с обученной агрессией и особей после периода
депривации.
Из данных, представленных в таблицах, можно сделать предварительные выводы, что у
неагрессивных и агрессивных особей с обученной агрессией достоверно увеличивается
латентное время первого движения на третьи и четвертые сутки (для грызунов латентное
время первого движения рассматривается как реакция на стресс).
При оценке способности к обучению животных с обученной агрессией происходит
достоверное уменьшение количества ошибок (t=2,31, при p<0,05), а также у агрессивных
особей после периода депривации поисходит достоверное уменьшение времени, требуемое
для нахождения норки.

Рисунок 1 – Показатели исследовательской деятельности агрессивных
и не агрессивных особей (n=10)
В результате тестирования способности к обучению у самцов мышей линии CBA с
помощью теста «Лабиринт Барнес» проведен графический анализ суточной активности
изменений показателей способности к обучению мышей агрессивного и не агрессивного
типа поведения. Сильный стресс приводит к снижению двигательной и исследовательской
активности грызунов, снижается мотивация взаимодействовать с окружающей средой, о
7

чем свидетельствует длительное нахождение спасательной норки в первые сутки
эксперимента у «агрессоров» и «жертв». У неагрессивных особей на 4 - е сутки происходит
достоверное снижение показателя латентного времени первого движения, что
свидетельствует об адаптации грызунов к условиям теста «Лабиринт Барнес» и повышении
двигательной и исследовательской активности.

Рисунок 2 – Показатели исследовательской деятельности агрессивных
и неагрессивных особей с обученной агрессией (n=5)
У агрессивных особей с обученной агрессией отмечены достоверные изменения
времени, требуемого для нахождения норки на 3 - и и 4 - е сутки эксперимента. Также
отмечены достоверное уменьшение количества ошибок у агрессивных и не агрессивных
особей на 4 - е сутки, что свидетельствует об активации когнитивных процессов в
частности способности к обучению, формировании пространственной памяти, а также
увеличение исследовательской активности.

Рисунок 3 – Показатели исследовательской деятельности агрессивных
и неагрессивных особей после периода депривации (n=5)
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Исследуя суточную динамику изменения способности к обучению после периода
депривации достоверные значения обнаружены у агрессивных особей на 4 - е сутки, было
отмечено сокращение времени, требуемого для нахождения норки в 3 раза,
свидетельствующего о формировании пространственной памяти.
Выводы:
1. Выявлены особенности формирования пространственной памяти у мышей линии СВА
во время повторного опыта агрессии. Достоверное снижение показателя латентного
времени первого движения наблюдалось при активности неагрессивных особей на 4 - е
сутки. На правах тенденции установлены относительно высокие значения времени
нахождения норки и количества ошибочных действий у агрессивных животных независимо
от времени наблюдения.
2. Определены эффекты влияния условий обученной агрессии на память
экспериментальных животных. Независимо от типа поведения, количество ошибок,
совершаемых животными при поиске «безопасной» норки достоверно снижалось к
четвертым суткам наблюдения. Указанная особенность сопровождалась недостоверным
сокращением времени, затраченного животными на поиск «безопасной» норки. К третьим
суткам наблюдения у «агрессивных» животных отмечается достоверное снижение
латентного времени первого движения
3. Выявлены эффекты влияния периода депривации на пространственную память
экспериментальных животных. Депривация способствует сокращению времени
нахождения «безопасной» норки животными с агрессивным типом поведения, что
указывает на активацию у таких животных когнитивных процессов в условиях адаптации
(обучения) к условиям теста «Лабиринт Барнса».
Список использованой литературы:
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2. Бондарь Н.П. Развитие тревожности при формировании обученной агрессии у
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3. Бондарь Н.П., Кудрявцева Н.Н. Нарушение социального распознавания у самцов
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5. Соловова Н.С., Байгужин П.А. Поведенческие реакции экспериментальных
животных в условиях воздействия электромагнитного излучения радиочастотного
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экстремальным факторам среды». г. Челябинск, 2016. С. 342 - 347
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ВЕРБАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Актуальность работы. Настоящий фрагмент исследования отражает попытку описания
интегративных процессов вегетативной нервной системы у студенток при организации
реагирования в ответ на воздействие интеллектуальной нагрузки.
В современных исследованиях, изучающих психофизиологические механизмы
интеллекта у учащейся молодежи, является актуальным вопрос оценивания
функционального состояния вегетативной нервной системы организма в условиях
выполнения напряженного умственного труда.
Организация и методы исследования. Обследование проводилось на базе научно исследовательской лаборатории (НИЛ) «Адаптация биологических систем к естественным
и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
гуманитарно - педагогический университет».
В обследовании на добровольной основе приняли участие практически здоровых 100
студенток дневной формы обучения гуманитарно - педагогического университета, средний
возраст которых составлял 18,12±1,15 лет. Обследование проводили с 9:00 до 14:00 в
стационарных условиях НИЛ.
Оценивание вариабельности ритма сердца, психофизиологическое тестирование
студенток осуществлялись до и после воздействия интеллектуальной нагрузки,
содержанием которой явилось тестирование по методике Векслера. В результате
компьютерного тестирования оценивали вербальную шкалу, которая тесно связана с общей
культурой, эрудицией испытуемого и его академической успеваемостью [4]. Вербальная
шкала включала в себя задания на «Общую осведомленность» (29 вопросов); «Понимание
смысла выражений» (оценка способности к суждениям – 14 заданий); «Нахождение
сходства» (оценка понятийного мышления – 13 заданий); «Словарный запас» (оценка
вербального опыта и умения определять понятия – 42 понятия); «Недостающие детали»
(оценка зрительной наблюдательности и способности выявлять существенные признаки –
21 карточка). На каждый блок заданий отводилось определенное время выполнения – всего
длительность обследования 40 минут.
Уровень вербального интеллекта определяли с помощью центильного анализа
вариационного ряда, ранжируя ответы испытуемых. Для лиц с высоким рангом (коридор
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75–100 % ) характерен высокий уровень вербального интеллекта (n=14), для лиц с низким
рангом (коридор 0–25 % ) – низкий уровень вербального интеллекта (n=15).
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) оценивали в результате интерпретации
показателей спектрального анализа ритма сердца (TP, HF–, LF–, VLF - компонентов),
полученных с помощью сертифицированного оборудования – аппаратно - программного
комплекса «Поли - Спектр - 8» (ООО «Нейрософт», г. Иваново). Регистрация и анализ
кардиоритмограммы осуществляли в соответствии с рекомендациями Европейского
кардиологического общества по коротким записям ЭКГ [3].
При оценке психофизиологических особенностей студенток использовали аппаратно программный комплекс – «НС - Психотест» («ООО «Нейрософт», г. Иваново) с
реализованными на нем тестами «Простая зрительно - моторная реакция» (ПЗМР) и
«Реакция на движущийся объект» (РДО). Исследовали показатели уравновешенности и
подвижности нервных процессов в условиях умственной нагрузки: среднее значение
времени реакции (мс), общее число ошибок, число пропусков, число преждевременных
нажатий, функциональный уровень системы (у.е.), устойчивость реакции (у.е.), уровень
функциональных возможностей, (у.е.), а также число точных реакций и число опережений.
Математико - статистическая обработка полученного материала проводилась при
помощи табличного процессора Microsoft Excel Office Microsoft 2013 с расчетом средней
арифметической (M), среднеквадратической ошибки (m). Взаимосвязь нейродинамических
и вегетативных показателей у студенток с различным уровнем вербального интеллекта
оценивали с помощью корреляционного анализа: рассчитывали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Статистически значимые корреляционные взаимосвязи считали при
р≤0,05.
Результаты и их обсуждение. Определена взаимосвязь времени реакции в тесте «РДО»
с абсолютными значениями параметров спектрального анализа ВРС, характеризующих
низкочастотный компонент (LF+VLF) у студентов с высоким УВИ на этапе «до нагрузки»
(r=0,49 - 0,55 при p<0,05). Примечательно, что подобная зависимость на указанном этапе
наблюдения отмечена и у студенток с низким УВИ, но лишь с VLF - компонентом (r=0,58
при p<0,05). После нагрузки значимой связи между указанными показателями в
сравниваемых группах обследованных не выявлено.
Механизм этой взаимосвязи можно объяснить, используя результаты корреляционного
анализа параметров спектрального анализа ВСР с другими, более чувствительными
показателями теста «РДО»: число точных реакций, число опережений, число запаздываний,
сумма времени опережений, сумма времени запаздываний, количество отрицательных и
положительных реакций.
Параметры теста «РДО» характеризуют проявление свойства нервных процессов –
уравновешенность – собственно, соотношение возбудительного и тормозного процессов в
ЦНС.
Вегетативное реагирование организма на предложенные когнитивные задачи (этап
«после нагрузки») у студенток с высоким уровнем УВИ сопряжено с показателем точности
сенсомоторной реакции: чем выше общая мощность спектра, тем менее точные у таких
обследованных сенсомоторные реакции (r= - 0,43 - 0,50 при p<0,05).
У студенток с низким уровнем вербального интеллекта обнаружена положительная связь
между показателем, характеризующим гуморально - метаболические воздействия на ритм
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сердца с точностью сенсомоторной реакции в тесте «РДО» (r=0,49 при p<0,05). Можно
предположить, что предиктором низкого уровня вербального интеллекта является
напряженность механизмов регуляции, обусловленная активацией гуморально метаболического компонента – VLF.
Точность реакций как свойство [2] является результатом формирования сенсомоторной
реакции – целенаправленного двигательного акта, реализуемого в системе «сигнал - ответ».
Однако, напряженность труда, вызванная интеллектуальной нагрузкой, является
сбивающим фактором, при определенном уровне воздействия которого наблюдается
ошибочность действий, двигательных реакций в частности [1].
В нашей работе ошибочные действия характеризуют следующие показатели –
производные теста «ПЗМР»: число пропусков и число преждевременных нажатий.
Считаем, что теоретическую значимость имеют не столько наличие ошибочных
действий, совершаемых студентами в зависимости от УВИ, сколько специфичность –
причина ошибок. В основе ошибочных действий лежат различные по природе механизмы
регуляции сенсомоторной организации двигательных актов у студентов в зависимости от
УВИ.
Так, у студенток с высоким УВИ, выявлена взаимосвязь параметров функционального
состояния ЦНС и ВНС с показателем «число преждевременных реакций» на этапе «после
нагрузки». Тогда, как у студенток с низким УВИ выявленная отрицательная (обратная)
связь параметров, отражающих функциональное состояние ЦНС с показателем «число
пропусков» отмечена на этапах «до нагрузки» и «после нагрузки».
Исходя из указанного выше, можно предположить, что уровень вербального интеллекта
опосредуется или определяется степенью преобладания процессов возбуждения у
студенток с высоким УВИ, и торможения – у студенток с низким УВИ.
При этом, проявление процессов торможения обусловлено общим снижением
функционального состояния центральной нервной системы, на что указывают
относительно низкие значения интегральных хронорефлексометрических показателей у
студенток с низким УВИ как до, так и после выполнения интеллектуальной нагрузки: ФУС
(до r=–0,71; после r=–0,48); УР (до r=–0,46; после r= –0,42); УФВ (до r=–0,59; после r=–0,47).
Преобладание процессов возбуждения у студенток с высоким УВИ сопровождается
сочетанным реагированием, включенностью ЦНС и ВНС в обеспечение интеллектуальной
деятельности, предъявляющей повышенные требования к проявлению вербального
интеллекта студентками.
Следует отметить, что независимо от принадлежности обследованных студенток к той
или иной группе на этапе «после нагрузки» нами выявлена обратная связь ряда
показателей, характеризующих функциональное состояние ЦНС с показателем – «общее
число ошибок». Такая зависимость, на наш взгляд, закономерна и обусловлена общей
напряженностью, вызванной интеллектуальным трудом [1].
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ ЗАНЯТИЯ БОЕВЫМИ ВИДАМИ
СПОРТА
Женский организм имеет ряд особенностей в анатомическом строении и в протекании
внутренних процессов, которые значительно определяют возможности женщин, как в
умственной, так и в функциональной работе. При оценке двух организмов - женского и
мужского, можно отметить, что женский организм более приспосабливаемый к
меняющимся условиям, в детском возрасте реже отмечается смертность и большая
продолжительность жизни.
Занятия спортом, в целом для обоих полов является необходимым составляющим их
жизни. Движение – это естественная потребность организма, как пища и сон, поэтому при
недостаточной физической активности это будет сказываться на состоянии организма. В
крайних случаях, могут появиться тяжелые последствия, которые приведут к развитию
тяжелых болезней. При этом если человек занят активной спортивной деятельностью, то
многие показатели состояния внутренних органов улучшаются, отмечается прилив
бодрости и сил, изменение мышечной системы. [1, с. 96]
Истинная история женских единоборств начинается с конца XIX – начала XX веков,
которая связана с тем. Что в это время происходила активная борьба женщин за принятие
равноправия, в том числе и в спорте. А уже начиная с 60 - х – 70 - х годов бурный рост
интереса женщин к более тяжелым видам спорта, который со временем лишь усилился и на
сегодняшний день можно наблюдать тенденцию роста женских видов спорта. [3, с.25]
Основные мотивы, которые чаще всего становятся перед выбором идти в спорт или нет,
условно можно поделить на две группы: чисто женские и универсальные (то есть те,
которые в равной степени возникают и у мужчин, и у женщин).
К первой группе, чисто женских, в первую очередь относят подражание мужчинам. У
мальчиков с раннего возраста явно выражено чувство доминирования, и многие девочки
стараются походить на них, участвовать в типично «мужских» делах. Пытаясь походить на
мужчин, женщины и выбирают мужские виды спорта, не осознавая высокий риск
травматичности женского тела в этих видах физической активности. Следующая, не менее
важная причина, это подсознательная ненависть к своему женскому началу. Это
проявляется в том, что женщине не нравится свое женское начало, она пытается его
искоренить и выбирает то. Что было бы характерно для противоположного пола. И
последнее - это подсознательное желание поединков. Это складывается еще с более
поздних времен, на подсознательном уровне женщинам не хватает так называемых
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«поединков» среди мужского населения и от этого они стремятся сами воссоздать такие
ситуации.
Ко второй группе относят следующее:
 Желание попробовать что - то новое и интересное.
 Стремление к выражению физической агрессии .
 Перегруженный темп современной жизни, при котором скапливается большой
объем стресса и агрессии, которые необходимо на что - то вылить. В данном случае, спорт,
а в особенности тяжелые виды, являются отличными способами для разрядки.
 Часто, одним из мотивов может быть желание достичь спортивной славы, которое
является лишь проявлением чувства постоянного доминирования.
 Многие из спортсменок называли эту причину, которая является продолжением
традиций школы или университета. Начиная еще со школьной скамьи.
 Также, спорт это неплохой способ самореализации.
 Личная безопасность – приобретение навыков самообороны, своей защиты.
 И последней, не менее важной является то, что женщина хочет поддерживать свою
красоту и здоровье.
При оценке особенностей функционирования женского и мужского организма, при
физической деятельности можно выявить множество отличий.
Работоспособность женщин, их функциональные возможности ниже, чем у мужчин. Во
многих видах деятельности женщины объективно уступают мужчинам по объему нагрузки,
хотя при ходьбе их выносливость значительно не отличается.
Деятельность мозга у полов довольно различна. В случае женского организма можно
заметить, что главную роль играет левое полушарие, но по сравнению с мужским ниже.
Данный феномен связан с тем, что центры, отвечающие за речь, располагаются в обоих
полушариях и у женщин одинакова активность речевого центра в обоих.
Женский мозг способен к достаточно большой и точной обработке поступающей
речевой информации. Это позволяет так же легко выучить несколько языков, выполнить
синхронный перевод. Кроме того, особенность мозга женщин в том, что свойственна
стратегия решения по словесно - аналитическому решению и в целом. Значительное
регулирование всех движений при помощи голосовых команд. Поэтому особенно важно
учитывать для их обучения спортивным упражнениям при объяснении материала методом
рассказа.
Отдельного внимания требует то, что мезоциклы значительно влияют на физическую
активность женщин. Эти моменты были высказаны Ивановым А. В., где он на основе своих
заключений разработал программу учебно - тренировочного процесса, в которой
мезоциклы состоят из четырех микроциклов в зависимости от продолжительности
биоритма. [2, с.108 - 109]
Но следует отметить, что у женщин отмечается более высокий уровень мотивации,
который позволяет им быстрее достигать необходимых целей, как для себя, так и в сфере
спорта. Особенностью женской нервной системы является ее чрезвычайно высокая степень
возбудимости, У женщин отмечается более высокая эмоциональная возбудимость,
настойчивость в эмоциональном плане, высокая степень развития тревожности. При работе
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с девочками - подростками нужно следить за тем, чтобы соблюдать баланс между
поощрениями и замечаниями, в связи с особенностями их нервной системы.
Отмечается высокая чувствительность к пороговым раздражителям, высока
динамичность двигательной и вестибулярной сенсорных систем. Хорошая координация
движений, значительная плавность и наибольшая четкость. С 8 до 13–14 лет особенно
выражен рост устойчивости вестибулярной системы. [2, с.110 - 111]
Острота зрения у женщин явно выше, чем у мужчин. Кроме того. Явно высока
способность к различию цветов и выраженным глубинным зрением. Поле зрения
значительно шире. Зрительные сигналы проходят путь до коры больших полушарий
быстрее и после этого ответная реакция более выражена.
Слуховая система женского организма чувствительна к волнам, имеющим высокие
частоты, а с возрастом лишь усиливается эта чувствительность.
При оценке соматометрических показателей можно увидеть, что показатели женского
тела – длина и масса будут меньше по сравнению с мужскими. Из этого и следует, что все
внутренние системы. Мышечный каркас, скелетная система заметно меньше, нежели чем у
мужчин. [4, с.71 - 73]
Мышечная сила женщин заметно слабее, что определяется более тонким строением
мышечного волокна и значительно меньшей мышечной массой, что было сказано выше.
При оценке возможностей скоростно - силовых моментах явно видно, что бурный пик
роста, а также прыгучесть совершенствуется в детском возрасте девочек от 10 до 14 лет.
Женский организм тратит больше по продолжительности время на поступившие
сигналы. Это придает зрительно - двигательной системе более долгое действие, при этом
возрастом будет происходить спад быстроты у девушек.
Женскому организму необходимо больше времени для того, чтобы привыкнуть к
длительным по времени физическим нагрузкам аэробного характера. Но при этом, если
взять на учет соматометрические показатели женского организма, то можно сделать вывод,
что внутренние органы будут явно меньше, по сравнению с мужскими. Следовательно,
будет меньше задействована работа сердца и функция внешнего и внутреннего дыхания.
Показатель гемоглобина, и в целом крови, явно ниже. Поэтому, возможности в физической
активности аэробного характера у девушек меньше. Но в качестве источника
дополнительной энергии женский организм может использовать жир, от чего мощность
циклической работы будет возрастать.[2, с.104 - 105]
Менее стойко женский организм способен принимать усиленные и длительные
статические нагрузки. Такие виды нагрузок приводят к изменению деятельности
внутренних систем, в большей частности сердечно - сосудистой, что может привести к
развитию осложнений. Необходимо контролировать количество таких нагрузок, а также
учитывать их соотношение вместе с динамическими. Поэтому во многих работах
указывают на значительную проблему усиленных нагрузок, которые учитываются для
строения мужского организма, но не женского. [5, с.5 - 6]
С выносливость групп мышц у женщин и мужчин также отмечается различие. Если
взять женский организм, то явно выносливее мышцы - разгибатели туловища. В то же
время у мужчин это сгибатели.
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С самого раннего возраста, у девочек начиная с 3 - х лет, отмечается хорошая гибкость
костей, позвоночника, неплохая плавность движений. Кроме того. Это дополняется и
высоким эластичным мышечным каркасом и связочным аппаратом.
Рассматривая данные особенности физиологического строения женского организма
можно отметить, что многие системы настроены и предназначены для более легких видов
спорта: гибкость и прыгучесть в художественной гимнастике; острота зрения, быстрая
реакция отлично помогают в теннисе и др. При этом более тяжелые виды спорта могут
оказывать явные негативные воздействия на женский организм, так как системы органов,
по сравнению с мужскими, менее стойко выдерживают длительные нагрузки. С учетом
этих особенностей физиологии, необходимо разрабатывать особый комплекс физических
упражнений, где учитывались бы нагрузки на мышечную систему, учитывать соотношение
статических и динамических нагрузок; брать во внимание особенность мозга к лучшему
восприятию и запоминанию речевой информации и строить занятия таким образом, чтобы
основные моменты доносились бы при помощи диалога. Учитывать показатели крови,
которые могут повлиять на качество нагрузок и вызвать осложнения при неподходящих
нагрузках на женское тело. Зная эти особенности функционирования женского организма
можно подобрать наиболее подходящие и выгодные физические нагрузки, которые
приведут к умеренной нагрузке на органы и не вызовут негативных последствий.
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В современном обществе остро встает вопрос о здоровье подрастающего поколения.
Ведь это самое главное, что дано нам природой. Цель современного образования – развитие
и воспитание полноценной личности. Здоровый образ жизни, пока, не является самым
важным этапом создания такой личности, однако не стоит забывать о его необходимости.
Первостепенная задача учителей не только не навредить здоровью школьника, но и
поддержать и улучшить его. Здоровьесберегающая технология выходит на первый план в
обучении каждого школьного предмета. Это система воспитательно - оздоровительных,
коррекционных и профилактических мероприятий, осуществляемые в процессе
взаимодействия ребенка, педагога, родителей, психолога и доктора. Цель данной
технологии – обеспечение школьника возможностью сохранения здоровья за период
обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по
здоровому образу жизни. Применение элементов здоровьесберегающих технологий на
каждом уроке занимает немного времени, но при этом имеет колоссальное значение для
повышения работоспособности учащихся и сохранения их здоровья, творческих
способностей личности [4].
Еще в древнегреческом обществе ценили активных, деятельных людей. Аристотель
говорил: «Ничто так не истощает организм как физическое бездействие». В наше время
тоже прослеживается актуальность этого высказывания. В последнее время внимание к
здоровью возросло. Современное поколение проводит свой досуг за просмотром фильмов,
игрой в компьютерные игры, что является пассивным отдыхом и заметно портит их
здоровье. От подобного времяпрепровождения страдают наше зрение, а также осанка и
слух. Помимо этого такое длительное нахождение в сниженной двигательной активности
ведет к понижению умственной работоспособности и ухудшению снабжения организма
кислородом. Дети становятся эмоционально неустойчивы, вялыми и чрезмерно
раздражительными [5].
К.Д. Ушинский говорил, что если дать ребенку немного подвигаться, то он вознаградит
вас десятью минутами живого внимания. Внимание детей очень важно на уроках, поэтому
и поддерживать его является одной из главных задач учителя. Учителям следует проводить
небольшую зарядку, чтобы предупредить утомление учащихся при работе сидя за партой.
Не важно, работают учащиеся устно или письменно, сидячее положение в течение всего
урока снижает их внимание, работоспособность, а также вредит их здоровью. Поэтому на
уроках вводятся динамические паузы, так называемые «физкультминутки», которые
помогают переключить умственную деятельность учащихся на физическую и дают им
минуту отдыха [5].
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Физкультминутки могут быть разнообразны. Это могут быть:
1) песни;
2) стихотворения;
3) короткие рифмовки;
4) простое озвучивание осуществляемых действий.
Главными принципами проведения физкультмиток являются:
1) движения должны взбодрить учащегося, а не утомить его еще сильнее;
2) движения должны размять все части тела, которые могли «устать» при работе за
партой: шея, спина, предплечья, кисти рук, ноги и т.д.;
3) движения должны быть простыми, чтобы их могли повторить все учащиеся.
Помимо положительного влияния на физическое здоровье ребенка, физкультминутка
может поднять настроение ученика. Хорошее настроение оказывает положительное
воздействие на наше здоровье. Здоровье и хорошее настроение улучшают результаты в
учебной деятельности.
Однако мышечный тонус и хорошее настроение – далеко не все плюсы
физкультминутки. Например, на уроках английского языка правильно подобранные
рифмовки и песенки для физкультминуток могут также плодотворно влиять на навык
аудирования у учащихся. Кроме того, развивается речь детей, обогащается их словарный
запас. Физкультминутки помогают отработке произношения, а самое главное, благодаря
таким паузам поддерживается интерес детей к изучению английского языка. Учащиеся с
самого начала приобщаются к культуре страны изучаемого языка. Многочисленные
повторы строк песен или рифмовок физкультминуток способствуют легкому и
непроизвольному запоминанию лексико - грамматических конструкций.
На уроках иностранного языка наибольшую нагрузку испытывают органы зрения, слуха,
мышцы туловища, мышцы кисти работающей руки. Предоставляя детям возможность
отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, мы снизим признаки утомления.
Учитель может проводить разминку сам, произнося текст и выполняя движения, а дети
за ним должны повторить. Можно предоставить возможность каждому учащемуся
проводить физкультминутки по очереди.
Стоит отметить, что на уроках английского языка можно подобрать физкультминутки
под тему урока. Это очень понравится детям, особенно ученикам начальной школы. Они
будут не только выполнять движения, но и повторять и запоминать слова.
Например, при изучении темы «Части тела» можно взять такую рифмовку:
Show me your shoulders, (руки на плечи)
Show me your neck, (руки на шею)
Clap, clap your hands (хлопаем в ладоши)
And show me your back. (поворачиваемся спиной, и разворачиваемся) [2]
В данной рифмовке можно менять части тела, таким образом дети будут запоминать их
названия и показывать их на себе.
Изучая цифры в начальных классах можно использовать физкультминутки, в которых
употребляются названия цифр, например:
One, one, one (показываем указательный палец)
I can run ! (бег на месте)
Two, two,two (показываем 2 пальца)
I can jump too! ( прыгаем на месте)
Three, three, three (показываем 3 пальца)
Look at me ! (ребенок замирает в смешной позе)[2]
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На определенном этапе урока каждый учитель проводит динамическую паузу, что в
современной школе является неотъемлемым компонентом. Урок английского языка также
не является исключением. Однако есть основное условие – проводить ее на английском
языке и чтобы она гармонично вписывалась в тематику занятия. В придумывании
рифмовок для физкультминуток учитель может проявить свою фантазию. Соблюдение
рифмы вовсе не обязательно, главное, чтобы все слова были доступны и понятны детям.
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© Бондаренко К. В., Чаплыгин И.В. 2017
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музыкального и эстетического воспитания
ОмГПУ, Российская Федерация
НАЦИОНАЛЬНО - РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
В современном российском обществе невозможно не отметить рост демократических
свобод; направленность на переориентацию внимания на саморазвитие личности и ее
свободу; возникшую в последнее время заинтересованность в том, чтобы современное
образование оказывало содействие индивидуальному развитию. Иными словами,
современное образование должно быть направлено на формирование знаний и
способностей, которые могли бы помочь индивидууму выработать положительное
отношение к жизни во всевозможных обстоятельствах.
Важнейшая задача сегодняшнего образования – формирование гражданина в опоре на
национально - этническую культуру региона. То есть образование должно быть
ориентировано на культурную специфику региона, в котором ребенок растет, для того,
чтобы способствовать индивидуальному развитию личности.
Признание ведущей роли социокультурного содержания в формировании гражданина
предполагает учет в этом процессе тех или иных конкретных реалий, устанавливает
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значимость окружающей среды, взаимоотношений с людьми в формировании сознания
обучающегося, его взглядов на те или иные культурные ценности.
Сегодня не возникает сомнений в значимости поликультурного образования, важности
его места в процессах воспитания и образования граждан страны.
В музыкально - педагогическом процессе стоит отметить ценность создания таких
обстоятельств, в которых обучающийся будет иметь вероятность войти в диалог с
носителями разных культур, почувствовать соучастие, симпатию, стремление к
сотрудничеству, несмотря на существующие отличия. Это, несомненно, будет оказывать
содействие истинной гуманизации и гуманитаризации воспитания и образования, в силу
того, что у растущей личности не только складывается убежденность в самобытности
собственного народа, но и совершается погружение в мировую культуру [1; с.8].
Сегодня крайне актуальной темой является регионализация музыкального образования и
воспитания в опоре на национально - региональное творчество. Учителя - практики
пополняют знания школьников социально - и личностно - значимыми ценностями культур
больших и малых этносов, что оказывает содействие в процессе принятия детьми этих
специфических черт как данности, делается основой для применения новых знаний в
отношениях с представителями иных национальных групп, воспитании уважения,
сопричастности к культуре больших и малых этносов собственной страны, и, помимо этого,
всего мира. Кроме того, подобное сопоставление музыкальных культур «родной» и «иной»
национальной группы дает обучающимся возможность удостоверить идею разнообразия
культур, осознать специфику культурных проявлений.
Следственно, в диалогическом познании действительности, организованном учителем на
уроке, чрезвычайно значимой выступает необходимость педагогического содействия
постижению обучающимися человеческой цивилизации как сложной системы,
действующей на основе взаимосвязи разнообразных культур, что обеспечивает общий язык
для человечества [2].
Итак, сегодня не возникает сомнений в жизненности поликультурного образования,
достойном месте его в теоретических и практических изысканиях ученых, в практике
воспитания и образования подрастающего поколения, необходимости в активной
разработке и уточнении целей, задач, функций, содержания, технологий данного,
существенного компонента общего образования.
В процессе поликультурного образования упор приходится на ценности, заложенные в
этнических культурах, обладающие прогностической значимостью, способствующие
развитию
индивидуума,
становлению
добрососедства
на
межличностном,
государственном, международном уровнях. Познание школьниками этнокультурного
музыкального опыта оказывает содействие в понимании того, что родная музыкальная
культура является одной из форм культурного многообразия мира, частью единого
взаимозависимого мира. Основой жизненной позиции подрастающего поколения должна
быть ориентация на диалог между этническими группами в одном многонациональном
государстве.
Список использованной литературы
1. Бизина - Аккерман Е. В., Бурлак, О. А. Омская музыкальная летопись: программа по
предмету «Музыка» для 1 - 8 классов общеобразовательных школ с методическими
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2. Макаев В. В., Малькова З. А., Супрунова Л. Л. Поликультурное образование –
актуальная проблема современной школы // Педагогика. 1999. № 4. С. 8 - 9.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В связи с ежедневным ростом количества интернет - пользователей в России и по всему
миру в целом, проблема зависимости от глобальной сети становится все актуальнее. На
данный момент в мире насчитывается уже более 3,2 миллиарда человек, использующих
Интернет. К сожалению, столь быстрое вхождение в новую компьютерную культуру
сопровождается поведенческими и психическими расстройствами. Так, современные
ученые выделяют ряд негативных эффектов взаимодействия человека с ПК (персональный
компьютер): снижение инетеллектуальных способностей при решении элементарных задач
(например, использование функции «проверка орфографии», «математические действия» и
т.д., что может привести к утрате базовых школьных знаний); снижение гибкости
когнитивных процессов; деформация личностной структуры; деструктивные формы
поведения; интернет - зависимость [1].
Современные исследователи подразумевают под «интернет - зависимостью»
патологическое, навязчивое желание войти в Интернет и невозможность прервать сеанс
пребывания в «онлайне» [1].
Интернет - зависимость детей и подростков носит поликаузальный характер. Ученые
выделяют ряд факторов, способстующих развитию вышеназванной аддикции, которые
можно разделить на внешние (социальные) и внутренние (психологические) [2].
К внешним факторам относят общедоступность сети Интернет. Практически каждое
учебное заведение на сегодняшний день оснащено персональными компьютерами с
выходом в Интернет. Дети и подростки имеют возможность без ограничений пользоваться
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интернетом как дома, так и в общественных местах. Следовательно, в паутину интернет пространства в настоящее время погружен практически каждый учащийся различных
образовательных учреждений.
Пропаганда и вовлечение детей и подростков к посещению различных сайтов, онлайн игр, социальных сетей. Анализируя информацию, подаваемую соответствующей
аудитории на различных детских телевизионных каналах, можно заметить, что во время
рекламы продукции, идет призыв посетить тот или иной сайт, поучаствовать в розыгрыше,
попробовать себя в новой компьютерной игре и прочее. Компьютерная индустрия
построена на все большем вовлечении людей в глобальную сеть Интернет, с целью
получения прибыли.
Влияние социального окружения на детей и подростков также является одним из
факторов погружения их в виртуальную реальность. Если человек растет в семье, где отец с
матерью сами являются компьютерозависимыми людьми, позволяют своему ребенку
неограниченно пользоваться интернетом, бесконечно играть в компьютерные игры, то, он
начинает считать это нормой и вскоре может стать интернет - зависимым. Значимые
сверстники, которые увлечены компьютерными играми или общением в социальных сетях,
также играют большую роль в формировании кибераддикции.
Кроме того, достаточно важной причиной интернет - зависимости является сложность в
общении с противоположным полом. Этот фактор носит тоже социальный характер. И. В.
Курносова и П. В. Маршева считают, что многие подростки погружаются в виртуальный
мир, стремясь сохранить свои переживания для самих себя [1].
К внутренним факторам, способствующим развитию компьютерозависимости, относят
личностные и психологические особенности детей и подростков. Больбот Т.Ю. и Юрьева
Л.Н. выделяют следующие психологические характеристики лиц, наиболее склонных к
аддиктивным формам поведения, в том числе к интернет - зависимости:
Особенности воспитания в детстве:
- формирование ранней тревоги, в связи с эмоциональным напряжением и
тревожностью матери;
- психологические травмы в детстве (насилие, жестокое обращение, материнская и
патернальная депривация).
2. Особенности личности
- сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей
переносимостью кризисных ситуаций;
- скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым
превосходством;
- внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными
контактами;
- стремления говорить неправду; обвинять других, зная, что они невиновны; стремление
уходить от ответственности в принятии решений; стереотипность, повторяемость
поведения; зависимость; тревожность [3].
Список использованной литературы:
1. Богданова О.А. Интернет - зависимость у детей и подростков // Вестник Московского
городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация
образования. 2014. № 1 (27). С. 54 - 59.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
В Центре «Парус надежды» в рамках междисциплинарной программы раннего
вмешательства создано направление по сопровождению семей, воспитывающих детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития, и оказанию паллиативной помощи с
использованием методик социально - психологической модели «Портаж» (Portage). Это
образовательная услуга, в том числе на дому (домашнее визитирование), для детей раннего
и дошкольного возраста, имеющих особые потребности, которая помогает родителям
поддерживать развитие и обучение ребенка в партнерстве со специалистами.
Впервые данный вид работы был осуществлен в американском городе Портаж (Portage),
штат Висконсин, США, в 1970 - х годах, откуда и получил свое название. Впоследствии
основные приемы и методы «Портаж» были заимствованы и адаптированы рядом
европейских стран.
Модель обучения «Портаж», разработанная для поддержки развития детей дошкольного
возраста с особыми образовательными потребностями, была представлена в Рязанском
Доме ребенка Британской благотворительной организацией The Promise (Обещание) в
2005г.
«Сердце» работы по методике «Портаж» – принести опыт и ощущение успеха и радости
в мир каждого ребенка». Цели Портаж: помочь семьям, воспитывающим детей с тяжелым и
множественными нарушениями, улучшить качество жизни, преодолеть барьеры
инвалидности, полноценно участвовать в жизни общества и быть им принятыми. На этом
базируется паллиативная помощь
Основой паллиативной помощи является посещение семьи специалистом по домашнему
визитированию. Во время визита специалиста на дом родители получают возможность
научиться приемам структурного преподавания и применять их в своем ежедневном
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общении с ребенком. Родители учатся тому, как наблюдать за ребенком, как планировать
достижимые цели и как поощрять желательное поведение.
Специалист по домашнему визитированию рассказывает семье о процессе оценки,
целью которой является получение целостной картины текущего прогресса ребенка. Это
включает информацию о сильных сторонах ребенка, его способностях и потребностях,
мотивации, предпочтениях, способе игр, отношениях с членами семьи.
Основные аспекты работы: взаимодействие с другими специалистами (информация от
медицинских работников, специалистов по играм, учителей и психологов); наблюдение за
ребенком (как он играет, общается, узнает свой мир и реагирует на него – информация об
обычном дне ребенка); профили развития (предоставление семье ребенка контрольных
записей оценки развития ребенка, расписаний, материалов для оценки: «смотрите, что я
умею!»); обычный день вместе с семьей (что нравится семье, ее повседневные дела, «как
это у нас получается»).
Такая оценка является основой для информированного планирования.
Особенности услуг, предоставляемых паллиативной помощью: регулярные посещения
на дому; поддержка развития игр, коммуникации и обучения детей младшего возраста в
семьях; совместная работа с родителями (воспитателями) в семье, когда они играют в этом
партнерстве ведущую роль; помощь родителям (воспитателям) в определении того, что
важно для них и для ребенка, и в планировании целей обучения и участия в жизни
сообщества; ведение совместных записей о прогрессе ребенка и о других вопросах, которые
поднимаются в семье; гибкое реагирование на потребности ребенка и семьи; оценка
преподавателями - надомниками, оказывающими услуги, поддержки с помощью
регулярных групповых встреч с представителями семей, с которыми они работают; тесная
работа с другими организациями.
Одним из важнейших аспектов паллиативной помощи является поддержка семей в
совместном выполнении запланированных упражнений с ребенком. Планирование такого
упражнения вместе с родителями является одной из целей посещения. Оно базируется на
трех основных элементах модели Портаж: игра, направляемая ребенком, упор на семью и
структурное обучение. Упражнение, спланированное без учета этих трех элементов, скорее
всего, не будет иметь большого значения для семьи или ребенка. Три элемента модели.
Внимание к ребенку в игре: это время, уделяемое во время посещения, которое посвящено
активному общению с ребенком. Упор на семью: это время, уделяемое рассмотрению и
определению семейных приоритетов. Структурное обучение: это время, уделяемое оценке
и планированию обучающих упражнений.
Право семьи выбирать упражнения, с которыми они будут работать, является основой
эффективного оказания услуг паллиативной помощи. Семьи могут выбрать упражнение,
независящее от времени и иных факторов, или упражнение, ориентированное на результат.
Паллиативная помощь предлагает, чтобы план (упражнение) всегда включал пункты: кто,
делает что, при каких условиях и до какой степени успеха.
Следуя методологии Портаж, специалисты при планировании и непосредственно при
оказании услуг по домашнему визитированию основной упор делают на желания и
приоритеты родителей. В достижении ими наиболее важных результатов для их ребенка
родителям помогает рабочий план семьи. Работая в партнерстве со специалистами,
родители приобретают способность применять приемы структурного обучения и включать
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их в свое ежедневное общение с ребенком. Они учатся тому, как наблюдать за ребенком,
как планировать достижимые цели и как поощрять желательное поведение.
Рабочий план семьи. Специалисты проводят наблюдения за детьми с целью определения
их базовых навыков, на основе чего разрабатывают долговременные цели для ребенка и
семьи. С помощью обсуждения и апробирования упражнения во время посещения
родители получают четкое представление о том, как будет отрабатываться запланированная
игра или другое действие. Преподаватель обучает родителя, как заниматься с ребенком. В
течение недели родители самостоятельно отрабатывают упражнение и записывают
полученные результаты (таблица, дневник, семейный файл, др.). Рабочий план семьи
пересматривается один раз в неделю во время посещения семьи, а также по мере
необходимости, например, если ребенок быстро справляется с поставленной задачей, или,
наоборот, задача оказалась очень трудной.
Основными трудностями в работе являются несоблюдение режима дня в семье,
составление логически выстроенных долговременных целей, планирование маленьких
шагов, так как родители хотят «быстрого результата».
Все специалисты, осуществляющие посещения на дому с элементами модели Портаж,
прошли обучение на базовом семинаре; при работе с семьями регулярно используются
документы, отражающие первичную и последующие оценки ребенка; специалисты надомники демонстрируют родителям приемы обучения; родители получают письменные
инструкции (графики / дневники) для обучения; специалисты – надомники посещают семьи
минимум раз в две недели; преподаватели, посещающие семьи, проводят периодические
групповые собрания для обмена информацией.
Паллиативная помощь широко использует документирование деятельности, которое
осуществляется различными способами (дневники, родительские таблицы, визуальные
записи).
Одним из явных и положительных отличий паллиативной помощи от работы по
надомному обучению является гибкая система посещения: семья посещается в удобное для
ребенка и взрослых время, с семьей работает не только педагог, но и специалист,
владеющий структурированной методологией Портаж. Кроме того, ключевая роль также
отводится развитию партнерских отношений с детьми и семьями, командой, работающей
по данной методике, другими специалистами, когда эффективное партнерство зависит от
гибкости, хороших отношений, доверия, конфиденциальности и признания
индивидуальных потребностей.
Так как паллиативная помощь имеет большой опыт работы с семьей ребенка с особыми
потребностями, то многие элементы в рамках данной методологии (дневники,
родительские таблицы, визуальные записи, организация работы в игротеке, использование
семейного файла, обучение родителей) могут быть использованы и в надомном обучении.
Список использованной литературы
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Лев Николаевич Толстой родился 28 (9 сентября)1828 года
в имении Ясная Поляна Крапивинского уезда Тульской губернии в дворянской семье.
Род Толстых существовал в России 600 лет. По преданию, и фамилию свою он получил от
великого князя Василия Васильевича Тёмного, давшего одному из пращуров писателя
прозвище Толстой.
Лев Николаевич Толстой один из всемирно известных великих писателей и мыслителе.
Педагогические поиски Льва Николаевича Толстого привлекательны своей актуальностью
поставленной проблемы, обучения, воспитания подрастающего поколения. Он пытался
демократизировать систему народного образования. Идеи и разработки, задуманные Львом
Николаевичем Толстым о новой школе, о педагогической деятельности применимы и на
сегодняшний день. Проблемы сегодняшней школы перекликается с проблемами той
школы, о которой задумывался Лев Николаевич Толстой. Его думы о педагогической науке
и о новой школе весьма применимы при решении современных вопросов педагогики.
Педагог, прежде всего должен научить детей мыслить творчески, формировать в них
духовные потребности и нравственные качества. Для решения этих задач Лев Николаевич
Толстой задумывался о путях реформирования образование он искал новые подходы и
методы, для того, чтобы спасти будущих ученых, мыслителей, которых он видел в детях. В
изучении педагогических взглядов Льва Николаевича Толстого замечалось. некоторое
методологическое непонимание, в силу упрощенного толкования и замалчивали
непонятные положения философии и его взглядов. Например, идеи религиозно нравственного воспитания долгое время замалчивались долгое время замалчивались как
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будто их просто не было. Лев Николаевич Толстой осуждал буржуазную педагогику
считая, что в ней очень много догм. Лев Николаевич Толстой не боялся
экспериментировать и призывал всех учителей становиться на такой же путь. Что
естественно содействовало бы развитию педагогической науки. Лев Николаевич Толстой
считала, что образовательно - воспитательный процесс есть какая - то закономерность и
старался раскрыть эту закономерность.
«Свободу» Лев Николаевич Толстой объявлял единственным критерием педагогики, а
опыт считал единственным методом в ней. Перед Толстым стояла задача выстроить новую
педагогическую систему, эту задачу он ставил сам перед собой. Лев Николаевич Толстой
хотел создать новую педагогику. И свою школу в Ясной поляне он использовал как
своеобразную лабароторию,так сказать педагогическую лабораторию Школа в Ясной
поляне была для него, как экспериментальная школа.
Лев Николаевич Толстой, как великий педагог хотел, чтобы каждая школа была
экспериментальной, чтобы делать новые выводы.
У Льва Николаевича Толстого прослеживаем свои оригинальные, дидактические
взгляды, он обогатил науку своим новым подходом при решении основных проблем
воспитания и образования. Он старался развивать творческие силы ребенка его инициативу,
его самостоятельность, старался дать широкий спектр знаний и видел в этом свою
основную задачу.
Гармоническое развитие всех сил и способностей детей и является целью воспитания считал Лев Николаевич Толстой.
Свою педагогическую концепцию Толстой обосновал исходя из принципа «свободы в
педагогике». Сущность учебного процесса, он понимал по –новому он был своего рода
новатором такого подхода в педагогике. Толстому, как глубокому психологу, знатоку души
человеческой педагогу, были интересные внутренний мир ребенка, его желания, его
интересы и стремления. Его интересовал внутренний мир человека, будь то взрослый
человек или ребенок это отразил он в своих бессмертных произведениях. Лев Николаевич
Толстой тонкий знаток психологии души человека. Он глубже, чем его современники
понимал необходимость изучения в ребенке его человеческие качества. Его педагогическая
концепция, не была абстрактной, так как центром его концепцией в его системе и
дидактических принципов была личность ребенка, и все что происходит вокруг личности
ребенка, и вокруг него он выстраивал систему дидактических принципов. А в центе этой
системы находится ребенок. Жаль, что в наши дни нет в нашей жизни личности масштаба
великого Толстого. Его педагогическое наследие, как никогда актуально в наши дни и его
гуманистические, передовые взгляды в педагогике очень современны даже в наши дни. А в
девятнадцатом веке вряд ли его концепция воспринималась адекватно тем обществом, в
котором по воле судьбы суждено было родиться .Я с восторгом воспринимаю его подходы
в педагогике . Сколько неокрепших детских душ мы теряем из - за неправильного подхода
в педагогике. Воспитание и образование неразрывно связанны между собой. Сложно
ответить на вопрос, что в нашем мире актуальнее, воспитание,или обучение. Прежде всего
нужно бороться за душу ребенка, воспитывая в нем человека.
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Основными Лев Николаевич Толстой считал принципы сознательности и активности.
Обучать ребенка - это значит не только воздействовать на интеллект ребенка это
многосторонний процесс активности; сознательности, творчества, Толстой не требовал
механического запоминания знаний и навыков приобитаемых ими в школе.
Первостепенное значение в процессе обучения, он придавал развитию творческого
мышления и самостоятельности у детей. Он писал: «Когда я вижу чистые глаза ребенка,
когда вижу худобу их тел, мне кажется я тону от беспомощности и бессилия. Скольких
будущих ученых, писателей мы теряем, из - за ложного представления сущности
педагогической науки как таковой.» Лев Николаевич Толстой считал, что чем больше
жизненного опыта у учащихся, тем им легче и намного больше возможностей успешно
обучать их в школе. Легко устанавливаются с ними меж предметные связи, повышается
учебная мотивация.
У учащихся это вызывает большой интерес, учебный процесс проходит необыкновенно
оживленно. Важно сложный учебный материал сообщать учащимся доступной форме. Две
основные дидактические требования, которые он считал основными для успешного
обучения:
a) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и интересно ребенку
b) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.
Лев Николаевич Толстой считал, что педагог должен исходить от конкретного,
жизненного опыта учащихся, от некоторых частных фактов и явлений вести учащихся к
обобщениям.
Лев Николаевич Толстой полагал , что учителям нужно обращать внимание учащихся на
восприятие и понимание учащимися окружающей действительности. Использовать при
обучении элементы проблемной ситуации в обучении, чтобы сами дети самостоятельно
делали какие - то выводы и заключения.
Основополагающие принципы педагогической концепции у Льва Николаевича Толстого
были весьма тесно взаимосвязаны. Если учащиеся понимает цели получения знаний, то
сразу происходит мобилизация воли ребенка оживляется ум ребенка, появляется сила для
преодоления трудностей учебы, учащиеся достигают высшие результаты. Важное значение
имеет соблюдение этих условий учителем.
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Учитель не имеет права требовать от учеников закрепления в памяти того или иного
знания или навыка. Ученик должен понимать сути, понимание сути является признаком
освоения знания. Лев Николаевич Толстой часто прибегал к свободной в беседе с
учащимися в ходе которой учащиеся обучались чтению, письму, арифметике и закону
божию.
Начальная школа - которую организовал Лев Николаевич Толстой в своем имении Ясная
Поляна для крестьянских детей была организована для того, чтобы реализовать свои мысли
об обучении и воспитания.
Лев Николаевич Толстой стремился развивать теорию "свободного воспитания, и важное
значение Толстой придавал формированию творческой самостоятельности учащихся.
С 1861 года произошла реорганизация школы, принцип свободного творчества взяли за
основу, реализация которой происходит с помощью преподавателей.
Лев Николаевич Толстой за свою большую, интересную, творческую жизнь оставил нам
потомкам, всего мира очень богатое наследие. И наша задача состоит в том, чтобы изучать
его опыт и его философию педагогического воспитательного подхода оно актуально по
сегодняшний день. Лев Николаевич Толстой интернационален в своем мировосприятии.
Нам дорого его богатое бесценное литературное наследие и его богатый педагогический
потенциал. Лев Николаевич Толстой мучительно искал правильные ответы на
поставленные им самим вопросы. Его огромная заслуга прежде всего в том, что он
невольно заставляет нас задумываться над педагогикой прошлого и настоящего и может
быть и будущего. Его педагогика вне времени, тесно связанна с природой окружающей нас
действительности. Вопросы он ставил, как специалист и как гражданин. Лев Николаевич
Толстой мудрый педагог его идеи актуальны и сегодня .
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Переход нашей страны на инновационный тип развития становится актуальным для всех
систем и отраслей экономики. Эффективность деятельности любой социально экономической системы, тем более системы вуза, зависит от степени ее ориентации на
инновационный тип развития.
5 и 6 декабря 2016 года в Сочи прошел III ежегодный Форум «Экосистема инноваций»,
где были определены основные направления в новой модели развития российской
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инновационной экосистемы на 2017 год. На форуме обсуждалась важность взаимодействия
экономики бизнеса и науки для создания интеллектуальной собственности внутри
университета и передача ее в собственность компаний по примеру ведущих мировых вузов,
которые уже давно фокусируются на создании компаний, бизнесов и продуктов. Таким
образом, для перехода отечественных вузов на инновационный тип развития очень важно
формирование инновационной среды вуза, которая выступает важнейшим элементом
системы обеспечения инновационного развития страны [6].
Так по мнению Назаровой Л.И. инновационная образовательная среда вуза представляет
собой систему, способную к саморазвитию, открытую для прогрессивных изменений —
инноваций, которая включает студентов и преподавателей, а также характер их
взаимодействия [3]. Также инновационная среза вуза представляет собой совокупность
факторов, влияющих на инновационную деятельность, которые могут быть, как
благоприятным, так и не благоприятным.
Шарова О.О. определила инновационную среду вуза, как часть инновационной среды
экономики, включающей организационно - управленческие, социально - экономические,
технологические, правовые отношения вуза с предприятиями, организациями и
физическими лицами по созданию и коммерциализации инновационных товаров и услуг
[5].
Таким образом, инновационная среда вуза представляет собой систему, включающую в
себя педагогов и студентов (т.е. внутренних факторов) с одной стороны, и факторов,
влияющих на нее (т.е. внешних) с другой.
Можно сделать вывод, что на инновационную среду вуза влияют и внутренние и
внешние факторы. Следовательно, инновационная среда вуза является частью экономики
страны т.к. именно экономика и мировой прогресс диктует новые правила, а вузам
необходимо подстроится под них и научится взаимодействовать друг с другом.
Таким образом, формирование и развитие инновационной среды вуза, которое будет
способствовать созданию условий качественной подготовки специалистов, может быть
реализовано, если:
- образовательная среда вуза наиболее полно отражает потребности государства в
квалифицированных специалистах, тесно взаимодействует с рынком труда и способствует
единству социокультурного, духовно - нравственного, профессионального и гражданского
в формировании личности выпускника;
- способствует реализации стратегии инновационного развития вуза на
удовлетворение растущих потребностей инновационной экономики;
- строится на основе принципов инновационной педагогики;
- материальная и учебно - производственная база соответствует уровню
инновационного развития рынка труда и мировым тенденциям образования;
- формируется корпоративным сообществом педагогов на основе активного
сотрудничества со студентами, бизнесом и администрацией региона;
- повышает роль общественного фактора в развитии образовательного процесса и
активизирует инновационную деятельность педагогов и студентов [2].
Все это позволяет говорить о необходимости формирования механизма развития
инновационной среды вуза, которое будет способствовать проведению научных
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исследований и разработок и коммерциализации инновационных продуктов и услуг на
основе взаимодействия вуза с предприятиями и организациями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мышление, как и память, было предметом постоянного внимания, как психологов, так и
педагогов. Признание и судьба многих исторически существовавших школ напрямую
зависела от того, насколько им удавалось продвинуть вперед решение проблем мышления.
Психологические (не философские и не логические) исследования мышления ведутся,
начиная с XVII века [6, с. 270].
Способность пространственно мыслить – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы
используем её при реализации каких - либо действий, не задумываясь о том, как обрели эту
способность, и как на её формирование повлияла школа.
Школа должна готовить ребенка к жизни в современном обществе одной из
способностей, которую нужно развить у будущих поколений, является пространственное
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мышление. Эта способность человека, выступает в качестве превалирующей умственной
составляющей успешного обучения письму, чтению, счету [4, с. 161]. Кроме обучения,
способность пространственно мыслить, необходима во всех видах человеческой
деятельности, учитывая формы жизни в современном мире.
В глобализирующемся мире знание, информация, символы вокруг человека – книги,
брошюры, телевидение, Интернет – обрели высокую степень концентрации, информация
стала доступной и ею нужно уметь правильно управлять. Формы пространственно временной организации нашего мира приобрели новые очертания и теперь представления о
пространственном мышлении и путях его формирования корректируются в ногу со
временем.
Проблема формирования пространственного мышления отражена в трудах
отечественных и зарубежных педагогов и психологов, а также в современном Федеральном
государственном образовательном стандарте. Однако на практике пространственное
мышление младших школьников оказывается недостаточно сформированным, что влияет
на их общее интеллектуальное развитие и, как следствие, степень успешности дальнейшего
обучения.
Необходимость более детального изучения путей оптимизации процесса, который
формирует умения произвольного оперирования пространственными образами в младшем
школьном возрасте, определила тему нашего исследования, в результате которого мы
увидели недостаточное внимание к этой проблеме с точки зрения ее реализации в
современных УМК.
В психолого - педагогической литературе имеется ряд исследований, посвященных
анализу данной проблемы. Об этом свидетельствуют труды И. С. Якиманской, И. Я.
Каплуновича, В. С. Столетнева, Т. В. Андрюшиной, Р. С. Немова, Л. С. Выготского и
других исследователей.
Устойчивый научный интерес к данной проблеме проявляется в попытках четко
определить, по какой модели развивать у детей пространственное мышление. Связанно это
с тем, что модель развития пространственного мышления является целостной
динамической системой, формирование которой проходит под непосредственным и
решающим влиянием обучения в данное время, по данной программе. Так система,
разработанная десятки лет назад уже не подходит к современному поколению детей и к
образу их мышления. Сложность и обилие факторов, обеспечивающих формирование
начал пространственного мышления в индивидуальном развитии, определяют
неоднородность функционального строения пространственного мышления.
Подчеркнем, что в настоящий момент в педагогической науке понятие
«пространственное мышление» формируется и уточняется. На протяжении изучения
пространственного мышления, авторы один и тот же процесс именовали различными
терминами:
− наглядные представления (Е.Г. Глаголева, Б.В. Сорокин);
− пространственное воображение (Б.Ф. Ломов, Б.М. Ребус);
− зрительное мышление (И.М. Ариевич, Н.Н. Нечаев);
− визуальное мышление (В.П. Зинченко, В.В. Петухов);
− пространственное мышление (Б.М. Теплов, И.С. Якиманская).
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Обобщая различные теоретические подходы к трактовке указанного понятия, мы
составили сводную таблицу определений, наиболее значимых для полного освещения
проблемы.
Таблица 1.
Сводная таблица определений понятия «пространственное мышление»
Автор
Трактовка понятия
Немов Р. С.
«мышление, в котором задачи решаются с помощью
действий с образами предметов в наглядно
воспринимаемой ситуации»
Столяренко Л. Д.
«вид мышления, характеризующийся опорой на
представления и образы; функции образного
мышления связаны с представлением ситуаций и
изменений в них, которые человек хочет получить в
результате своей деятельности, преобразующей
ситуацию»
Каплунович И.Я.
«процесс оперирования пространственными образами
при решении задач на основе имеющихся
представлений»
Шардаков М.Н
«осмысленное
восприятие
пространственных
отношений, необходимых для усвоения учебного
материала по математике, географии и другим
предметам»
Леонтьев А. Н.
«способность
человека
создавать
образы,
Зинченко В. П.
выражающие
в
наглядной
форме
общие
представления о действительности и способах
решения задачи, посредством ассимиляции нового
образа на основе уже сложившихся, затем
трансформации этих ассимилятивных структур, вслед
за этим развития этих трансформированных образов»
Таким образом, пространственное мышление сводиться к мышлению, построенному на
основе образов и их мыслительных преобразований. Уберите из данного мыслительного
процесса образ, не станет самого процесса, ему не на чем будет базироваться [7].
В системе общего психического развития совершается выстраивание пространственного
мышления, которое осуществляется по мере овладения человеком предметным миром, в
процессе общения, в ходе специального обучения, позволяющего наиболее полно
постигнуть пространственные свойства и отношения в их всеобщих и закономерных связях
[6, с. 260 - 275].
К закономерным этапам становления пространственного мышления относят:
1 включение пространственного мышления в другие виды мышления;
2 выделение пространственного мышления в своих наиболее самостоятельных формах
(образах).
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Для анализа состояния проблемы формирования пространственного мышления у
младших школьников мы проанализировали содержание нескольких учебно методических комплектов.
В контексте решения задач настоящего исследования нами проанализированы учебники
математики трех систем обучения по программам 2 класса в образовательных учреждениях
начального общего образования. Количественные данные этого анализа отражены в
следующей таблице.

пространственно
го
мышления

логичес ких
структур

алгоритми чекого
мышления

Школа России

Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.

82

134

324

540

Перспектива

Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.

101

127

364

592

Чекин А.Л.

52

94

297

443

Всего

УМК

Математика
2 класс (1 часть).
Авторы

«Перспективная
начальная школа»

Количество заданий, направленных на
развитие

Подводя итоги проведенного анализа учебно - методических комплектов и всего
вышесказанного необходимо отметить, что учебник математики Дорофеев Г. В., Миракова
Т. Н. УМК «Перспектива» в большей степени удовлетворяет вопросу развития у детей
пространственного мышления в процессе обучения, что подтверждается количественными
данными, проведенного нами анализа.
Экспериментальной базой исследования был выбран «2 Б» класс, обучающийся по УМК
«Перспектива» ( Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.,). На констатирующем этапе исследования
мы провели диагностику пространственного мышления и графических умений у детей 6 - 7
лет М. А. Габова «Путешествие по стране графика». Наглядно результаты представлены на
рисунке 1.
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Из диаграммы видно, что во «2 Б» классе у детей достаточно развито пространственное
мышление, так половина класса, а это 50 % учащихся имеют высокий уровень развития
пространственного мышления, 31 % –средний, 19 % – низкий. Итого, у 81 % учащихся
хорошо развито пространственное мышление, что оправдано систематической работой
учителя над развитием навыков мышления учеников.

19%
50%

Высокий
Средний
Низкий

31%

Рисунок 1. Результаты диагностики пространственного мышления и графических умений
у детей 6 - 7 лет М. А. Габова «Путешествие по стране графика»
Таким образом, дети продемонстрировали высокий уровень развития пространственного
мышления, так как учитель направляет учебную деятельность на его формирование, в чем
ему помогает рабочая программа УМК «Перспектива», занявшая по анализу учебников
математики, в вопросе направленности на решение нашей проблемы, лидирующую
позицию.
Наблюдение на уроках показало, что в процессе учебной деятельности соблюдается
принцип преемственности в обучении, учитываются возрастные и индивидуальные
возможности учащихся, а также выделяется время на конструирование и игры прикладного
характера, проводятся различные викторины и спортивные соревнования, что в
совокупности способствует развитию пространственного мышления у младших
школьников.
На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что способность
человека мыслить является венцом исторического и эволюционного развития
познавательных процессов человека. «Своим умственным взором можно «увидеть» то, что
не дано невооруженному мыслью уху, глазу, обонянию и т. д. Такой умственный образ
окружающего мира, сплетаясь с его чувственным образом, максимально полно отражает
окружающий мир во всем его многообразии, свойствах и отношениях» [1]. Именно
поэтому вопросы формирования и развития способности пространственно мыслить, всегда
волновали, и будут волновать умы ученых, математиков, психологов и педагогов, а также
деятелей многих других научных сфер.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ШКОЛЕ
Военно - патриотическое воспитание граждан является неотъемлемой частью
патриотического воспитания. Оно, прежде всего, направлено на глубокое понимание
каждым гражданином значимости военной службы, являющейся особым видом
государственной службы, своей роли и места в служении Отечеству на проявление высокой
личной ответственности за выполнение требований военной службы, убежденности в
необходимости формирования качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военных органов. А в свете
последних трагических событий, произошедших в стране, необходимо помнить и о
повышении бдительности.
Одной из наиболее острых и болезненных проблем для эффективного
функционирования системы патриотического воспитания остается затянувшийся процесс
создания системы патриотического воспитания в некоторых регионах страны.
Отрицательно сказываются недостаточное программно - методическое обеспечение
процесса патриотического воспитания в образовательных и культурных учреждениях, их
слабое оснащение и чрезмерная коммерциализация материально - технической базы,
«вестернизация» многих сторон духовной жизни россиян. Волнения, зачастую,
непреодолимые трудности организационного, правового, финансового, экономического
характера испытывают общественные организации и объединения патриотической
направленности. Незначительно реальное участие предприятий, предпринимательских
структур в материально — техническом и финансовом обеспечении патриотического
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воспитания. Ослаблены усилия по поиску внебюджетных форм его финансирования,
поддержке движения попечительства и меценатства. Не в полной мере в работу по
патриотическому воспитанию вовлечены научные кадры, не удовлетворена потребность в
научных исследованиях по совершенствованию методов работы по патриотическому
воспитанию, в методических разработках по формированию у граждан социально
значимых качеств и активному проявлению их в различных сферах жизни общества.
Научно - методическое обеспечение подготовки и переподготовки специалистов
патриотического воспитания находится на низком уровне.
В ряде регионов патриотизм стал ассоциироваться с национализмом, во многом
утрачены традиции развития интернационализма. Уважение к символам государства и
Отечества, героическому прошлому страны не возведены в ранг обязательных,
приоритетных элементов воспитания личности. Нет четкой системы мер по укреплению
дружбы между народами. Патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой
общества.
В этой связи все более неотложным становится продолжение решения всего комплекса
проблем патриотического воспитания граждан программным методом. Его суть состоит в
необходимости учета основных результатов реализации предшествующей государственной
программы, изменений, произошедших в социальной сфере общества, и в принятии мер по
совершенствованию патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
Составной частью патриотического воспитания является военно - патриотическое
воспитание граждан.
Военно - патриотическое воспитание организуется и проводится в самых различных
сферах жизнедеятельности общества по нескольким ведущим направлениям.
Нравственное направление предполагает воспитание высокой культуры, формирование
прочных духовных и этических норм поведения, способностей руководствоваться в жизни
определяющими социально значимыми принципами и идеалами.
Патриотическое направление формирует гражданскую позицию личности, готовность к
самоотверженному служению Родине. Оно воспитывает важнейшие черты характера
личности, составляющие ее основу.
Историческое направление, наряду с изучением истории нашего государства, его
нравов, традиций и обычаев, места и роли России в мировой истории, воспитывает
осознание неразрывности с судьбой Отечества, чувство гордости за него и ответственность
за происходящее в нашем обществе.
Психологическое направление призвано воспитывать у молодежи постоянную
готовность к решению ответственных и сложных проблем, умение выдерживать высокие
психологические нагрузки и преодолевать стрессовое и депрессивное состояние.
Профессионально - деятельностное направление формирует ответственное, честное и
добросовестное отношение к любому труду, связанному со служением своей Родине;
стремление успешно и качественно выполнить свои обязанности и поставленные задачи.
Целью взаимодействия является привлечение и использование имеющегося местного
организационного, интеллектуального, военно - профессионального, морального,
материально - технического потенциала в интересах решения военно - ориентационных
проблем в образовательных учреждениях.
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СУЩНОСТЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
На разных этапах истории нравственное воспитание рассматривалось по - разному, так
как содержание воспитания закономерно связанно с исторической реальностью. Большую
роль нравственному воспитанию отводил выдающийся швейцарский педагог - демократ Г.
Песталоцци. Нравственное воспитание он считал главной задачей детского
воспитательного учреждения. По его мнению, только оно формирует добродетельный
характер и сочувственное отношение к людям. Так же очень высоко оценивал нравственное
воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть
наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра» [3, с.202].
Однако, несмотря на такое внимание к нравственному воспитанию, в начале 90 - х годов,
в связи с социально - экономическим и духовным кризисом, ценности и идеалы нашего
общества претерпевали изменения. Это оказало отрицательное влияние на духовно нравственную сферу образования, а так же на общественную нравственность, гражданское
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение
человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение
ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных
норм и нравственных установок.
39

В настоящее время, в условиях современности, внимание к проблеме возрастает,
изучение вопросов нравственного воспитания личности стало первостепенным.
В психолого - педагогической литературе нравственное воспитание понимается как
процесс, направленный на формирование и развитие целостной личности ребенка,
предполагающий становление его к Родине, обществу, людям, труду, своим обязанностям и
к самому себе. Нравственное воспитание есть процесс формирования нравственных качеств
личности.
Известный доктор педагогических наук, профессор И.Ф. Харламов в своем труде
«Педагогика» указал, что «формирование нравственных качеств, есть не что иное, как
перевод нравственных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения
личности и их неуклонное соблюдение». Под нравственными нормами, правилами и
требованиями подразумеваются определенные отношения, предписанные обществом к
деятельности человека в различных сферах личной и общественной жизни, во
взаимодействии с другими людьми. Но помимо знания составляющих нравственного
воспитания, важно понимать, что личность должна сама стремиться быть нравственной, что
бы она соблюдала нормы и требования нравственности не по принуждению, а исходя из
своего внутреннего влечения к ним.
Нравственное воспитание младшего школьника тесно связанно с учебным процессом.
Однако его нельзя обособить в какой - то специальный воспитательный процесс.
Формирование нравственного облика протекает в ходе всей многогранной деятельности
детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в
различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми младшего возраста и с взрослыми.
С выходом закона «Об образовании» был введен в действие Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
В связи с этим все образовательные программы начальной школы были доработаны и
ориентированы на достижение результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, определенных ФГОС НОО, и реализацию «Концепции
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Согласно «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» важнейшей целью современного отечественного образования является
воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России. Основным содержанием нравственного воспитания
являются базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе
национальных представлений:
− патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству;
− социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
− гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
− семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
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− труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость;
− наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
− традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
− искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
− природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
− человечество - мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество [1, С. 18 - 19].
Об особенностях сформированности нравственных ценностей школьников можно
судить на основе следующих критериев: когнитивный, эмоциональный, поведенческий.
Когнитивный критерий характеризуется полнотой и объемом нравственных знаний,
знаний о ценностях, ценностным отношением к познанию.
Эмоциональный критерий характеризуется степенью развития эмоционального
отношения к нравственно значимым ценностям.
Поведенческий критерий характеризуется наличием практического опыта следования
принятым нравственным ценностям в поведении, способность оценивать свое поведение и
окружающих [2].
На основе вышеперечисленных критериев можно выделить следующие уровни
сформированности нравственных ценностей и ориентаций:
− Низкий уровень - несформированность нравственных понятий, неустойчивое,
импульсивное поведение; неадекватность рефлексивной самооценки учебной
деятельности; несоответствие возрасту представлений о нравственно - волевых качествах;
неадекватные эмоциональные реакции; отсутствие ориентации на подлинные жизненные
ценности.
− Средний уровень - неточность в определении содержания положительных и
отрицательных качеств личности; адекватные, но слабовыраженные эмоциональные
реакции; нечеткость рефлексивной самооценки учебной деятельности; нечеткая ориентация
на подлинные жизненные ценности; неточность выделения мотива, обстоятельств и
объективных последствий поступка.
− Высокий уровень - устойчивая ориентация на положительное поведение;
сформированность представлений о духовных и нравственных ценностях согласно
младшему школьному возрасту, адекватные эмоционально яркие реакции; адекватность
рефлексивной самооценки учебной деятельности; видение ценностного отношения в
высказываниях; ориентация на жизненные ценности.
Важно отметить, что формирование нравственных качеств у младших школьников будет
успешно только при взаимодействии педагога и семьи. При этом нужно объяснить ребёнку,
что понятие «нравственность» не распространяется на правила, которые предъявляют
человеку отдельные социальные группы. Человек может считаться нравственным с
позиции какой - то группы (класса, семьи и т. д.) и в то же время быть безнравственным с
точки зрения, характеризующей преобладающую в обществе культурную традицию.
41

В заключение стоит сказать, что вопрос нравственного воспитания был и остается
важным для современных педагогов и воспитанников. Ведь важнейшей целью
современного отечественного образования является воспитание высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
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ЛФК В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Большинству людей лечебная физкультура известна по каким - то определенным
элементам. Чаще всего это массаж, который если и можно отнести к физическим
упражнениям, то только к пассивным. В целом же ЛФК - это система применения самых
разнообразных средств физкультуры в целях профилактики, лечения и реабилитации.
Обратите на очень широкий спектр: профилактика, лечение, реабилитация. Это значит, что
занятия лечебной физкультурой могут, например, помочь в укреплении опорно двигательного аппарата, то есть мышц, костей, суставов и связок с целью профилактики
травм и заболеваний, могут обеспечить наиболее эффективный процесс лечения, если что то все - таки случилось, и могут способствовать восстановлению всех его функций после
того, как лечение закончено.
От других видов физкультуры ЛФК отличается так же, как они отличаются от спорта - не
содержанием, а целью и мерой. Не совсем понятно? И лечебная физкультура, и
физкультура, и спорт используют для достижения своих целей одни и те же средства физические упражнения. Разница в том, зачем и как это делается. Ведь все есть лекарство и
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все есть яд. А физические упражнения, к тому же, средство вообще не специфическое. То
есть один и тот же вид физических упражнений может использоваться для профилактики,
лечения и реабилитации различных заболеваний. Но физические упражнения могут не
только лечить, но и калечить.
Тот факт, что лечебная физкультура проводится преимущественно в учреждениях
здравоохранения - больницах, поликлиниках, санаториях, диспансерах и строго по
назначению врача, вовсе не означает, что ЛФК только для больных и только для лечения.
На практике лечебная физкультура, как вы уже поняли, лечением вовсе не ограничивается.
Лечебная физкультура - даже больше профилактическая и реабилитационно восстановительная физкультура, чем просто лечебная. Очень давнее и широкое применение
физкультуры в форме ЛФК в системе здравоохранения только подчеркивает серьезный
подход к организации занятий и их безусловную оздоровительную направленность [1,
с.125]. Но, так как четкой грани между здоровьем и болезнью нет, то любое средство
должно применяться так, чтобы смещение происходило только в сторону здоровья, а не
наоборот. Точная дозировка физических упражнений в зависимости от диагноза и других
индивидуальных особенностей каждого человека - главная особенность лечебной
физкультуры. Занимаются ей только по четким показаниям, а не на авось или просто ради
участия, как в спорте. Ведь индивидуальный уровень нормы и понятия "ниже" - "выше"
могут во много раз отличаться от так называемой средней.
В общем же не будет преувеличением сказать, что лечебная физкультура - это
физкультура в общей физкультуре, но как бы в миниатюре и в то же время на более
высоком уровне культуры. Я имею в виду культуру использования физических
упражнений. ЛФК - это культурная физкультура, если хотите.
Традиционная ЛФК включает: лечебную гимнастику во всех ее видах, гидропроцедуры
(в том числе плавание), механотерапию, ходьбу и так далее. Даже игры [2, с. 48–49].
ЛФК - система открытая и развивающаяся. Она принимает в себя все, что появляется в
физкультуре полезного и ценного и сама обогащает физкультуру своими методами.
Ограничения по средствам и по тому, как их использовать, определяются в лечебной
физкультуре только их безопасностью, целесообразностью и доступностью. В других видах
физкультуры эти критерии, особенно безопасность и целесообразность, учитываются редко
и не так, как надо. В спорте их почти не знают. В ЛФК основной принцип деятельности
специалистов - "не навреди!" А это предполагает очень высокий уровень личной
ответственности [3, с.351]. Ответственности и моральной, и административной, и
юридической за результаты того, что делаешь.
В заключение скажу, что почти каждый человек, и чем дальше, тем больше, имеет какие
- то болячки или недостатки физического развития (я уж не говорю об умственных и
нравственных). Поэтому, используя возможности ЛФК и восстановив с ее помощью до
"нормального" уровня и здоровье, и физические кондиции, можно затем заниматься
другими видами физкультуры и даже спорта. Если хочется и если надо. Но цель
укрепления здоровья, конечно же, не в том, чтобы затем испортить его, занимаясь спортом.
Список литературы:
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Конституционное право на образование является одним из важнейших и в то же время –
одним из наиболее сложных для науки конституционного права прав человека.
Закрепление в международном и национальном праве положений о праве на образование
является необходимым, но не достаточным условием для реального осуществления
данного права в практике общественных отношений. Требуется не только провозглашение
права личности, но и его материализация — действительное получение ею того блага,
которое составляет содержание права личности на образование, то есть его реализация [2].
Механизм реализации конституционного права на образование обладает определенными
чертами, совокупность которых позволяет личности реализовывать данное право в
практике общественных отношений. Как видится, такими характерными чертами
механизма реализации права личности на образование должны быть следующие:
1. Наличие нормативного основания механизма реализации права личности на
образование, т.е. правовых норм, которые определяют объем и порядок пользования
социальным благом, предоставляемым данным правом.
2. Наличие фактического основания, которым являются юридические факты,
представляющие собой предусмотренные нормами права обстоятельства и выступающие в
качестве оснований (предпосылок) наступления правовых последствий.
3. Деятельность личности по реализации своего права, т.е. объективное выражение права
в действиях личности с учетом его объема, содержания и пределов использования.
4. Четко определенная процедура охраны и защиты субъективного права, которая
устанавливается нормами права.
5. Гарантирование реализации права на образование. Гарантированность реализации
права на образование предполагает наличие как юридических, так и материальных и других
средств, позволяющих перевести данное право из возможности в действительность.
Таким образом, в структуре механизма реализации прав человека на образование можно
выделить два основных элемента: 1) осуществление, или непосредственная реализация
права и 2) обеспечение непосредственной реализации права. Непосредственная реализация
права на образование имеет ряд специфических особенностей.
1. Одна из особенностей права на образование связана со стадиями реализации данного
прав. Реализация субъективного права включает в себя три стадии: стадия общего
состояния, стадия обладания им и стадия его непосредственного воплощения,
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материализации. Так, право на образование (ст. 43 Конституции РФ) находится в стадии
общего состояния, поскольку предоставлено Конституцией всем и каждому. При
достижении ребенком определенного возраста он, в порядке, установленном Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении в РФ, может быть принят в
группу дошкольного образования и соответственно его право на образование переходит в
стадию обладания.
При получении человеком полного среднего образования, право на образование
переходит в иную стадию - обладания, т.е. возможности на конкурсной основе бесплатно
получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии, а при участии в сдаче вступительных экзаменов — в стадию
непосредственного воплощения.
Реализация права на послевузовское образование позволяет гражданам повышать
уровень образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего
профессионального образовательного учреждения. Этот вид образования реализуется в
аспирантуре, адъюнктуре, создаваемых при образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и научных учреждениях в очной и заочной формах, на
платной и бюджетной основах [5].
2. В стадии пользования непосредственная реализация права на образование проявляется
как собственная активность субъекта права, т.е. предполагает целенаправленные действия
по освоению образовательных программ.
Ст. 10. Закона РФ «Об образовании» называет возможные формы получения
образования, освоения образовательных программ независимо от возраста, материального
положения, состояния здоровья, занятости и других обстоятельств, исходя из ее
потребностей в образовании: в образовательном учреждении в форме очной, очно - заочной
(вечерней), заочной; в форме семейного образования; самообразования; экстерната. Выбор
формы получения образования зависит от собственной воли субъекта – обладателя права на
образование. Однако собственная активность субъекта права не исключает и соблюдение
обязанными лицами правовых норм, закрепляющих это право, т.е. его обеспечение.
Непосредственная реализация права на образование осуществляется как в форме общих
(общерегулятивных) правоотношений, так и в форме конкретных правоотношений. Закон
«Об образовании в Российской Федерации» определил круг отношений в сфере
образования. На основании Закона «Об образовании» возникают следующие виды
правоотношений:
Во - первых, это правоотношения, одной из сторон в которых являются физическое лицо
(обучающиеся, воспитанники, студенты, слушатели, аспиранты и т.д.), а другой –
государство; образовательные учреждения; органы управления образованием; органы
местного самоуправления; общественные организации образовательных учреждений.
Во - вторых, это правоотношения, возникающие в процессе либо создания условий для
реализации права на образование, либо самого процесса реализации, либо при
осуществлении контроля над образовательной деятельностью и физические лица не
являются в данных правоотношениях какой - либо из сторон. Это правоотношения, одной
из сторон которого может выступать образовательное учреждение, а другой – государство;
органы управления образованием; органы местного самоуправления; предприятия,
учреждения, организации, общественные организации; органы госсанэпиднадзора,
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подразделения общественного питания; учительские организации и методические
объединения.
Реализация права на образование находится в прямой зависимости от правомерной
деятельности правоохранительных органов, и в первую очередь – от деятельности органов
внутренних дел. Наличие у органов внутренних дел широких и разнообразных полномочий
позволяет им своевременно выявлять и оперативно устранять нарушения права на
образование, принимать эффективные меры по устранении причин, способствующих их
совершению, вести широкую профилактическую работу, привлекать к ответственности
лиц, виновных в нарушении данного права.
Таким образом, можно сделать вывод, что механизм реализации конституционного
права на образование носит достаточно сложный характер, обладает определенными
чертами, совокупность которых позволяет личности реализовывать данное право в
практике общественных отношений. Характерными чертами механизма реализации права
личности на образование являются наличие: нормативного основания, т.е. правовых норм,
которые определяют объем и порядок пользования социальным благом, предоставляемым
данным правом; фактического основания, которым являются юридические факты,
представляющие собой предусмотренные нормами права обстоятельства и выступающие в
качестве оснований (предпосылок) наступления правовых последствий; четко
определенной процедура охраны и защиты, которая устанавливается нормами права;
гарантий реализации. В структуре механизма реализации прав человека на образование
можно выделить два основных элемента: 1) осуществление, или непосредственная
реализация права и 2) обеспечение непосредственной реализации права. Выделение в
механизме реализации прав названных элементов позволяет, во - первых, в обобщенном
виде объединить все его элементы и, во - вторых, вычленить в содержании и
непосредственной реализации, и ее обеспечения характерные черты названного механизма.
Реализация права на образование связана со стадиями: общего состояния, обладания
правом на образование и стадия его непосредственного воплощения, материализации.
Непосредственная реализация права на образование осуществляется в форме
правоотношений носящих комплексный характер.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Экономические, политические и социальные изменения в российском обществе,
происходящие в последние десятилетия, влекут за собой переоценку существующей
ситуации, выработку новой стратегии государственного развития. Одной из них выступает
модернизация российской образовательной системы, направленная на повышение качества
образования.
Получение более полной, объективной и оперативной информации о текущем состоянии
системы образования и прогнозирование положительных и отрицательных тенденций в ней
возможно благодаря осуществлению мониторинга, что позволит быстро реагировать на
изменения внешнего социума, находящегося под влиянием технологической модернизации
и развития инновационной экономики.
Источником углубленного изучения и построения эффективной системы оценки
качества образования стала интеграция России в европейское образовательное
пространство. Наиболее пристального внимания в системе оценивания качества высшего
профессионального образования на современном этапе его развития требует оценка
готовности преподавателя к внутренней оценке качества образования, от чего
непосредственно зависит качество образовательного процесса и качество конечного
результата. Данной проблеме в педагогической науке и образовательном менеджменте до
последнего времени уделялось незначительное внимание.
Складывающаяся в обществе в течение многих лет система оценки работы вуза
претерпевает значительные изменения: ведется поиск новых технологических решений
оценивания качества, обновляются теоретические взгляды и практические действия по
созданию систем оценки качества профессиональной деятельности преподавателя, ее
инновационного потенциала.
Мониторинг качества профессорско - преподавательского состава и их готовности к
мониторинговой деятельности является одним из основных элементов управления
процессом формирования системы качества и стержнем кадровой политики вуза при
переходе на современную систему высшего образования.
Современная высшая школа остро нуждается в преподавателе - профессионале,
способном к мониторинговой деятельности, обладающем потребностью в саморазвитии и
самообразовании с учетом тенденций совершенствования качества образовательной
деятельности вуза с ориентацией на запросы рынка труда.
Совокупность показателей образовательного учреждения, обеспечивающих развитие
компетенций студентов, является качеством образования в исследованиях С. Е. Шишова и
В. А. Кальнея [5], а Г. А. Бордовский, А. А. Нестеров, С. Ю. Трапицын [1] определяют
качество образования как свойство, способное удовлетворить запросы потребителей
разных уровней.
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Отсутствие в современной педагогике единого подхода к пониманию термина «качество
образования» ведет к целому ряду проблем, при этом рассмотрение его в рамках
отдельного вуза не изменяет ситуацию [2]. В работах С. В. Хохловой [4] качество
образования описано как иерархическая система, состоящая из качества результатов,
качества функционирования, качества условий. Во всемирной декларации «О высшем
образовании для ХХI века» указывается, что «качество в сфере высшего образования
является многомерной концепцией, которая должна охватывать все функции и виды
деятельности: учебные и академические программы, научные исследования и стипендии,
укомплектование кадрами, материально - техническую базу, здания оборудование, работу
на благо общества и академическую среду» [3].
Тем не менее, стоит отметить, что выделяются два основных направления оценки
качества образования, объединяющие разные аспекты: внешняя (фиксация результативной
стороны образования) и внутренняя (оценка со стороны потребителя, не включенного в сам
образовательный процесс) оценка качества образования. В рамках внутренней оценки
качество образования можно определять как своеобразную социальную категорию, которая
описывает условия, влияющие на результат образования в обществе в соответствие с его
потребностями и ожиданиями в развитии и формировании гражданских и
профессиональных компетенций личности [5]. В соответствии с требованиями стандартов
высшего образования нового поколения для обеспечения качества образования и оценки
уровня удовлетворенности качеством образования ее субъектов используется мониторинг
качества преподавания учебных дисциплин, одной из форм которого является опрос
студентов о работе преподавателей.
Разность трактовок понятия «мониторинг качества образовательной деятельности» в
вузах обусловлена наличием разных субъектов мониторинга. В традиционной системе
высшего образования лишь преподаватели являлись полноправными субъектами,
определяющими качество образования, основываясь на оценке объема полученных знаний
и умений. В ситуации системного мониторинга качества педагогической деятельности
наблюдается значительное количество трудностей, во многом обусловленные тем, что
студенты не стали субъектами мониторинговой деятельности и фактически отстранены от
процедур оценки качества образовательной деятельности.
Итак, основными целям мониторинга качества образования в вузе является содействие в
выработке эффективных управленческих решений руководством вуза и его структурных
подразделений в области повышения качества образовательной деятельности, оценивание
своего положения среди других вузов, оценку и прогнозирование тенденций развития
образовательной организации посредством получения достоверной и объективной
информации о деятельности вуза.
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Воспитательный процесс в школе является частью целостного педагогического процесса,
который объединяет обучение и воспитание. Главная задача, которая стоит перед
современной образовательной школой – воспитание целостной и гармонично развитой
личности, способной свободно ориентироваться в мире ценностей. Трудно представить
полноценное воспитание без эстетической стороны. Ведь очень важно не допустить, чтобы
молодое поколение стало только потребителем красоты. Поэтому на сегодняшний день
проблема эстетического воспитания актуальна и значима.
Эстетическое воспитание – неотъемлемая сторона воспитания ребенка. Оно
способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на
познание нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность.
Эстетическое воспитание сплетено со всеми сторонами воспитания. Оно усиливает
воспитательный эффект других сторон воспитания через формирование эстетических
чувств, эстетической отзывчивости, начальных эстетических понятий и оценок. Все это
обеспечивает комплексный подход к гармоническому воспитанию и развитию детей.
Проблемы эстетического воспитания личности находят своё отражение в трудах
отечественных педагогов.
Художник и педагог Б. М. Неменский рассматривал важные вопросы, направленные на
создание системы эстетического воспитания. Подчеркивал необходимость ввести
искусство в школьную практику. Он считал, что «необходимо сформировать у детей
умение творить прекрасное в своей повседневной деятельности, в повседневном труде, в
повседневных человеческих отношениях. А для этого вся жизнь школьников – внеклассная
– должна быть организована «по законам красоты» [3, С. 23].
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Великий советский педагог В. А. Сухомлинский считал, что эстетическое воспитание
неразрывно связано с эмоциональным воспитанием. Он подчеркивал, что культура
эстетических чувств требует высокой общей культуры школьной жизни, особенно
моральной культуры - отношения к человеку как к высшей ценности. Огромное значение
уделял чтению: «книга – это тропинка, ведущая к вершине умственного, нравственного и
эстетического развития. Уметь читать – это означает быть чутким к смыслу и красоте слова,
к его тончайшим оттенкам» [4, С. 199] .
Б. Т. Лихачев определил, что «эстетическое воспитание - это целенаправленный процесс
формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать
прекрасное и создавать художественные ценности». Отмечал, что «педагогическая суть
процесса формирования эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных
особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства, формировать
устойчивые содержательные идеальные представления об обществе, о человеке, об
отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе
новой и увлекательной форме» [2, С. 215].
Эстетическое воспитание личности проходит на протяжении почти всей жизни в
процессе игр и труда, созерцания и размышления, исторического познания.
Невозможно переоценить значимость эстетического воспитания в период развития
младшего школьника. Младший школьный возраст сензитивен к учебной деятельности:
обладает высокой эмоциональной восприимчивостью, широтой воображения, преобладает
наглядно - образное мышление, поэтому именно этот возраст наиболее благоприятен для
освоения мира эстетически значимых предметов и явлений. В этом возрасте
осуществляется наиболее интенсивное формирование свойств и качеств личности, которые
сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь.
Эстетическое воспитание занимает важное место в системе образования. Основные
ценностно - целевые ориентиры воспитания младших школьников отражены в положениях
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО). Одним из личностных результатов, прописанных в ФГОС НОО
является формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Значимость воспитания эстетических качеств находит своё отражение в Примерной
основной образовательной программе начального общего образования (ПООП НОО),
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств – одна из задач реализации данной программы [4, С.
204].
В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России определены такие ценности как: труд и творчество, искусство, красота, гармония»,
что находит отражение в таких предметах как изобразительное искусство и технология, в
которых имеется больше возможностей для эстетического развития младших школьников.
Одной из главных задач учителя начальной школы является воспитание потребности в
красивом, которая во многом определяет весь строй духовной жизни ребенка, утверждает
моральную красоту, рождая нетерпимость ко всему уродливому. Учитель, его отношение к
учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание помочь раскрыть
юные таланты каждого ребенка – важное условие, без которого новые требования ФГОС
НОО к организации учебно - воспитательного процесса в школе не могут существовать.
На базе второго класса мы провели исследование на определение уровня
сформированности эстетической культуры младших школьников. Методика «Закончи
предложение» позволила выявить общее отношению к эстетической культуре. Результаты
показали довольно высокий уровень: большинство ребят проявляют повышенный интерес
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к красоте природы, окружающего мира – дети видят прекрасное в: небе, звёздах, радуге,
море, закате, картинах, растениях, животных; им нравится посещать театры, музеи, зоопарк,
т.е. их установки по отношению к эстетической культуре имеют высокий уровень.
Вероятно, что именно творческий подход учителя к работе, системность в работе,
дифференцированный подход к учащимся, учет индивидуальных возможностей и
способностей каждого ученика позволил достичь того уровня эстетической культуры,
который мы пронаблюдали.
Эстетическое воспитание играет значительную роль в развитии личности младшего
школьника. Именно этот возрастной период наиболее благоприятен для формирования
эстетических представлений, качеств, чувств, вкусов. Без эстетического воспитания не
будет достигнута главная цель современного отечественного образования – воспитание
целостной и гармонично развитой личности, способной свободно ориентироваться в мире
ценностей, обладающей умением трудиться, желанием творить, понимающей красоту
жизни и красоту искусства.
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УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ОТРАБОТКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ПОД ВОДОЙ, НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Высокая динамика продвижения, при плавании спортивными способами, является
важной задачей занятий по плаванию в высших учебных заведениях. Основой, для решения
данной задачи, представляется фаза скольжения под водой. Наиболее эффективным, в
позиции скольжения, является максимально обтекаемое положение тела с минимальным
углом атаки [1]. Использование специализированного упражнения для отработки
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скольжения под водой улучшает плавучесть тела занимающегося, и положительно влияет
на динамику продвижения в целом.
Упражнение по отработке положения скольжения под водой состоит из
подготовительной фазы и основной. Подготовительная часть включает элементы
балансировки, скольжения и разворота тела на бок с погружением лица в воду, основная –
перемещение вытянутой вдоль туловища руки к голове и обратно, под водой, с
одновременным выдохом в воду. Только при уверенном и чётком выполнении
подготовительной фазы, можно переходить к основной части упражнения.
В начале упражнения необходимо лечь горизонтально на воду – лицом вверх, и
совершать попеременные движения вытянутыми ногами. Голова должна быть погружена в
воду так, что бы, вода касалась лба, низа подбородка и внешних краев очков. Затем
округлить спину – плечи направить немного вперед, а грудь опустить ниже, чтобы спина
напоминала форму дна лодки. Удерживая голову и плечи в этом положении, нужно
перенести вес тела на верхнюю часть спины, для того, что бы бедра находились как можно
ближе к поверхности воды, за счет опоры на объем воздуха в легких. Если все движения
выполняются корректно, то при каждом ударе ног, бедра поочередно будут частично
приподниматься из воды. Брызг необходимо избегать, колени и ступни должны лишь
слегка волновать воду. Руки должны постоянно находиться в расслабленном положении
вдоль туловища. Не двигая головой, повернуться на бок так, чтобы костяшки пальцев
верхней руки едва касались воды. Затем, медленно и плавно вытянуть руку, находящуюся
под водой на полную длину, так что бы она составляла единую линию с ногами и телом, и
находилась немного ниже поверхности воды. Ладонь может смотреть вверх, вниз или в
сторону. Пространство между затылком и плечом должно быть минимальным, при условии
отсутствия чувства сильного растяжения или дискомфорта. Голова находится на одной
линии с позвоночником, вода – по контуру лица, верхняя рука свободно лежит на боку и от
плеча до кончиков пальцев находится над водой. Затем, необходимо сделать глубокий вдох,
опустить голову и посмотреть вниз, повернувшись в это время набок. При этом взгляд
должен быть направлен строго вниз, тело должно быть в положении равновесия на боку с
плечом, направленным вверх, а вытянутая вперед рука – находиться под водой, ниже
уровня головы. Находясь в данном положении, мягко работая попеременно ногами,
необходимо плавно переместить вытянутую вдоль туловища руку к голове. По ходу
перемещения руки, ладонь должна поочередно, слегка, касаться бедра, живота, груди, лба.
На секунду задержав руку в данном положении, необходимо вернуть её в исходное
положение – вдоль туловища, по той же траектории. Во всё время перемещения руки,
выполняется медленный выдох в воду, через рот и нос. В момент завершения перемещения
руки к бедру и выдоха в воду, необходимо принять исходное положение – как в начале
основной части упражнения, плавно повернув голову вверх, и переложив тело на бок так,
что бы не нарушить положения равновесия. Вернувшись в исходное положение,
необходимо продержаться в нем в течение, по крайней мере, трех вдохов, после чего можно
снова перекатиться в положение лицом вниз, для перемещения руки и продолжительного
выдоха в воду. В течение всего времени выполнения упражнения, особое внимание должно
быть уделено сохранению положения равновесия тела в воде [2].
Оптимальным временем выполнения данного упражнения представляется 7 - 10 минут,
с чередованием сторон скольжения через 25 метров.
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Отработка скольжения под водой при плавании является эффективным упражнением
при обучении и совершенствовании техники плавания способом кроль на груди на занятиях
в высших учебных заведениях. Данное упражнение закрепляет ключевые навыки,
позволяющие пловцу оставаться в обтекаемом и равновесном положении в воде и
осуществлять вдох, поворачивая сбалансированное, вытянутое тело к воздуху. Кроме того,
выполнение этого упражнения является хорошей подготовкой для упражнений со сменой
рук под водой [3].
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Abstract: This article deals with the problems of security in the everyday activities of the troops
of the national guard. They discussed topical issues of military training to the security requirements
of military service.
Key words: daily activities, security, military service, national guard troops.
Актуальность данной статьи обусловлена возрастанием требований образовательных
программ по подготовке специалиста, способного организовать повседневную
деятельность подразделения, обеспечить поддержание боевой готовности, воинской
дисциплины, уставного порядка и безопасности военной службы.
Подготовка курсантов по организации повседневной деятельности подразделений и
обеспечению безопасности военной службы проводится на лекциях, семинарах, групповых
занятиях, практических занятиях, самостоятельной работе.
Особое внимание уделяется обучению курсантов организации мероприятий
повседневной деятельности подразделений, управлению ими в пунктах постоянной
дислокации при выполнении ими самостоятельных задач в отрыве от пунктов постоянной
дислокации.
В соответствии с требованиями общевоинских уставов «Повседневная жизнь и
деятельность военнослужащих в воинской части осуществляются в соответствии с
требованиями внутренней службы» [1, с.8].
Внутренняя служба предназначена для поддержания в воинской части внутреннего
порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих ее постоянную боевую готовность,
безопасность военной службы, учебу личного состава, организованное выполнение им
других задач в повседневной деятельности и охрану здоровья военнослужащих. Она
организуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Командиры подразделений отвечают за организацию повседневной деятельности
подразделений в подчиненных подразделениях (службах) в соответствии с должностными,
специальными обязанностями и главой 7 Устава внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации.
При организации и проведении каждого мероприятия повседневной деятельности они
обязаны:
уточнять опасные факторы военной службы, которые могут возникнуть при выполнении
мероприятия, и определять меры по их ограничению (нейтрализации);
определять порядок организации и выполнения мероприятий повседневной
деятельности, назначать руководителей на местах исполнения должностных и специальных
обязанностей (на рабочих местах), исполнителей и лиц, которым поручается контроль их
выполнения;
обеспечивать создание безопасных условий военной службы на каждом месте
исполнения должностных, специальных обязанностей (на рабочем месте) и снабжение
военнослужащих положенными средствами индивидуальной и коллективной защиты,
лечебно - профилактическими средствами;
проводить лично (организовывать) занятия по изучению требований безопасности, в том
числе по овладению личным составом безопасными приемами и способами исполнения
своих должностных и специальных обязанностей, а также инструктажи;
лично убедиться перед проведением мероприятия повседневной деятельности, что для
этого созданы безопасные условия, подчиненные усвоили доведенные до них требования
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безопасности военной службы и обладают достаточными практическими навыками в их
выполнении, знают порядок действий в аварийных ситуациях и умеют оказывать помощь
пострадавшим:
добиваться выполнения требований безопасности военной службы, принимать в ходе
контроля за их выполнением меры по предупреждению гибели, увечий (ранений, травм,
контузий), заболеваний военнослужащих и гражданских лиц, причинения вреда
окружающей среде; в случае выявления нарушений требований безопасности или в
аварийных ситуациях приостанавливать проведение мероприятия повседневной
деятельности, а лиц, допустивших нарушения, привлекать в установленном порядке к
ответственности;
обеспечивать по окончании мероприятия повседневной деятельности приведение места
его выполнения (рабочего места) в порядок, определенный соответствующими
руководствами и инструкциями.
Таким образом, изучение курсантами дисциплины организация повседневной
деятельности подразделений и обеспечение безопасности военной службы должно
базироваться на знании основных положений нормативных правовых актов,
регламентирующих повседневную деятельность подразделений войск национальной
гвардии [2], и определяющих основные направления обеспечения безопасности военной
службы, проводиться в тесной связи с ними, другими военно - специальными,
юридическими и гуманитарными дисциплинами [3, с. 3].
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Трошин А.И., студент 3 курса факультета иностранных языков
МГПИ имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Российская Федерация
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Новые ФГОС требуют повышения эффективности современного урока. В связи с этим
появилось много нововведений, в том числе обязательная технологическая карта урока
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(ТКУ), подготовка и использование которой способствуют максимальной продуктивности.
При этом усилий затрачивается гораздо меньше, чем это было до создания ТКУ.
Что же такое ТКУ? Технологическая карта – графический вариант традиционного план–
конспекта. Основной толчок к использованию нового формата дало принятие ФГОС
второго поколения. Авторы образовательного стандарта считают, что использование
технологических карт помогает максимально детально проработать все стадии занятия, что
облегчает проверку и оценивание знаний детей в конце урока [2].
Существует определенная разница между ТКУ и план - конспектом. В первую очередь у
них разная информационная наполненность. План - конспект описывает и проектирует
только работу учителя, в то время как ТКУ – действия как учителя, так и учеников. Также в
ТКУ приводится характеристика универсальных учебных действий (УУД) – личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных, – формируемых в процессе урока и
непосредственно сами задания, предназначенные для выполнения в классе и даже те,
которые будут заданы на дом. Важным моментом является тот факт, что каждому этапу
урока выделяется определенный отрезок времени, что указывается в технологической
карте.
Главная задача карты – отразить деятельностный подход в обучении, алгоритм работы
учителя и учеников на определённых этапах урока [4]. Под деятельностным подходом
понимают такой способ организации учебно - познавательной деятельности обучаемых,
при котором они являются не пассивными «приёмниками» информации, а сами активно
участвуют в учебном процессе [1].
Согласно требованиям ФГОС в уроке должны непременно присутствовать, а в ТКУ
должны быть прописаны следующие основные (характерные для всех типов уроков) этапы:
1. Организационный этап.
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация деятельности учащихся.
3. Выдача домашнего задания.
4. Рефлексия (подведение итогов занятия).
Другие этапы, такие как закрепление, повторение, актуализация знаний, обобщение,
систематизация и т.д. не являются универсальными и применяются только по отношению к
конкретным типам уроков.
Этапы работы над технологической картой урока [3]:
1. Определение места урока в изучаемой теме и его вид.
2. Формулировка цели урока.
3. Обозначение этапов урока в соответствии с его видом.
4. Формулировка цели каждого этапа урока.
5. Определение результатов каждого этапа урока (формируемые УУД, продукт)
6. Выбор форм работы на уроке:
– индивидуальная;
– фронтальная;
– парная;
– групповая.
7. Разработка характеристики деятельности учителя и ученика.
Таким образом, ТКУ (в отличие от план - конспекта) – это урок, оформленный в виде
таблицы и описывающий действия учеников и учителей. Необходимость ее введения была
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вызвана изменениями в ФГОС нового поколения. Технологическая карта дает детальное и
полное описание каждого этапа урока с прикрепленными к нему заданиями, цели и задач
урока, времени, которое будет затрачено на то или иное действие в ходе урока. Хоть и не
сразу, но технологические карты нашли широкое применение среди учителей.
Проанализировав (на основе открытых электронных источников информации)
достаточно большое количество технологических карт урока, разработанных учителями практиками, мы пришли к выводу, что унифицированной, устоявшейся формы подобной
карты пока не существует. Очевидно одно, что технологическая карта урока – обобщенно графическое выражение сценария урока, основа его проектирования, средство
представления индивидуальных методов работы.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Согласно ФГОС нового поколения внеурочная деятельность по предмету является не
менее важной, чем урочная деятельность. Ввиду этого для достижения высокого уровня
владения иностранным языком необходимо учитывать большой потенциал внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность не только повышает мотивацию к изучению языка,
но и расширяет культурный кругозор и эрудицию учащихся, расширяют их творчество и
эстетическое развитие.
ФГОС определяют термин внеурочная деятельность как «образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования» [4].
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Вообще, в науке выделяются следующие основные виды и направления внеурочной
деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно - ценностное общение;
4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно - оздоровительная деятельность;
9) туристско - краеведческая деятельность [3].
Полагаем, что в рамках урока английского языка возможны не все из приведенных
видов, а только некоторые. Например, игровая деятельность на начальной ступени
обучения. Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. В словаре «Психология»
игра рассматривается как форма деятельности в условных ситуациях, направленная на
воссоздание и усвоение общественного опыта, зафиксированного в социально
закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах культуры и
науки [5]. Являясь одним из основных видов деятельности учащихся начальной школы,
игра позволяет ребенку получать нужный набор знаний о способах эффективного
взаимодействия и их применении в практике общения. Игра – является деятельностью,
насыщенной эмоциями, она вовлекает и поглощает ребенка целиком. Д. Б. Эльконин
отмечал, что значение игры «определяется тем, что она затрагивает наиболее существенные
стороны психического развития личности ребенка в целом, развития его сознания» [6].
Именно в игре происходит формирование опыта коммуникативных отношений на
изучаемом языке. Несомненно, ведущая роль в игре принадлежит учителю, который
распределяет роли, подбирает сюжет. Однако ученики и сами вправе выбирать себе роли.
В старших и средних классах можно предложить такой вид внеурочной деятельности,
как драматизация произведений английских авторов. Прием драматизации активно
стимулирует интеллектуальное развитие, улучшает качество речи за счет увеличения
длины высказываний, использования разнообразных грамматических конструкций и
расширения лексического запаса [2]. По мнению Е. А. Белянко, благодаря данной форме
работы с учащимися, языковой барьер преодолевается гораздо легче и быстрее [1]. Дети
разговаривают, общаются на английском языке, что, несомненно, оказывает положительное
влияние на развитие навыков спонтанной, неподготовленной речи.
Положительным моментом внеклассной деятельности является также ее
непринужденность, благодаря чему ученики, во - первых, не думают об отметках, они
просто занимаются в свое удовольствие; во - вторых – общаются в условиях, максимально
приближенных к естественным языковым.
Таким образом, внеурочная деятельность – важная составляющая содержания
образования. Как правило, внеурочная деятельность отличается от деятельности учеников в
классе. Преимуществами внеклассной деятельности на уроках английского языка являются
ее непринуждённость, направленность на развитие творчества и других умственных
процессов, увеличение словарного запаса, устранение языкового барьера.
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РОЛЬ КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современная отечественная методика обучения иностранным языкам полагает, что
содержание обучения  это совокупность того, что учащиеся должны освоить, чтобы
качество и уровень их владения изучаемым языком соответствовали задачам данного
учебного заведения. динамичная система постоянно изменяется и развивается. Обучение
иностранному языку ‒ это комплекс знаний учащихся, полученных в процессе урока, а
также их чувства и переживания, и психические процессы. В содержание обучения
включены: деятельность учителя и учеников, учебный материал, а также процесс его
усвоения.
Основной целью обучения иностранным языкам на современном этапе является
формирование коммуникативной компетенции. По мнению методиста Н. И. Гез,
коммуникативная компетенция обеспечивает способность учащихся к межкультурному
общению, к равноправному диалогу с носителями языка, т.е. предполагает умение
формулировать и сообщать свои мысли на неродном языке в процессе коммуникации [1, с.
32].
По мнению ведущего специалиста по теории и истории педагогики И. П. Подласого,
контроль означает «выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых».
Основной дидактической функцией контроля является обеспечение обратной связи между
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учителем и учащимися, получение педагогом обыкновенной информации о степени
освоения учебного материала, своевременное выявление пробелов в знаниях [4, с. 126].
Согласно теории П. И. Пидкасистого, контроль имеет место на всех стадиях процесса
обучения, но особое значение приобретает после изучения какого - нибудь раздела
программы и завершения ступени обучения. По мнению ученого «суть проверки
результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний учащихся, который
должен соответствовать государственному образовательному стандарту по данной
программе, предмету» [3, с. 214].
Проанализировав представленные подходы можно сделать вывод о том, что контроль
это компонент учебно - воспитательного процесса, нацеленного на определение уровня
знаний, навыков и умений обучающегося. Рассматривая проблему контроля, необходимо
выделить цели контроля в обучении иностранным языкам.
Контроль позволяет получать информацию учителю: о результатах работы коллектива
учащихся в целом и каждого учащегося в отдельности; о результатах своей проделанной
работы (узнать, насколько эффективны методики обучения, определить, что удалось
применить в процессе работе, что позволяет внести изменения в программу обучения).
Контроль позволяет учащимся: повысить мотивацию и стремление к обучению, так как
контроль свидетельствует об успехах или неудачах в работе; более прилежно учиться,
вносить коррективы в свою учебную деятельность.
Объектами контроля на занятиях являются знания и сформированные на их основе
навыки (языковая компетенция), умения пользоваться приобретёнными знаниями в
различных ситуациях общения (коммуникативная компетенция), знание страны изучаемого
языка и национальных особенностей речевого поведения его носителей (социокультурная
компетенция).
Контроль, как и все другие компоненты учебного процесса, выполняет определённые
функции. Функция контроля – это слагаемые той работы, которую призваны выполнять
рецептивно - сопоставительные действия контролирующего. В методике преподавания
иностранных языков существуют различные классификации функций контроля, но более
полным видится классификация известного методиста Е. И. Пассова. Он выделяет
следующие функции контроля: контролирующая (проверочная), оценочная, обучающая,
управленческая (управляющая) и, в частности, корректирующая, диагностическая
(диагностирующая), предупредительная, стимулирующая и мотивирующая, обобщающая,
развивающая, воспитывающая и дисциплинирующая [2, с. 17].
Таким образом, контроль это компонент учебно - воспитательного процесса,
нацеленного на определение уровня знаний, навыков и умений обучающегося.
Рассматривая проблему контроля, необходимо выделить цели контроля в обучении
иностранным языкам. В результате контроля учитель получает информацию о качестве
своей работы, об эффективности тех или иных приемов обучения, анализирует свою
деятельность и своевременно исправляет методические ошибки. Для учащегося контроль
позволяет повысить мотивацию и стремление к обучению, корректировать свою учебную
деятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ
Главная проблема дошкольных учреждений, семьи и государства – это проблема
воспитания нового поколения граждан страны. Значимым для развития каждого человека
является семья. Семья играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых
поколений и обеспечении стабильности общества.
Социальные изменения, происходящие в современном мире, всегда отражаются на
малой группе общества – семье, т. к. она наиболее зависима от социально - экономического
положения государства. Вследствие этого учащаются проблемы содержания общения в
семье, возникает дефицит внимания и времени, которое родители уделяют своим детям,
теряются общие интересы и совместный досуг.
Еще одной проблемой современности является то, что дети много времени проводят
перед экранами телевизоров, компьютеров, планшетов, телефонов. Тем самым они
отдаляются от своих родителей. Такая же картина наблюдается и со стороны молодых
родителей, которые все больше времени проводят в интернете и не уделяют своим детям
внимания. Все это негативно сказывается на развитии детей и приводит к их
психологической дезадаптации.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
провозглашает необходимость становления семейных ценностей у детей дошкольного
возраста в рамках освоения социально - коммуникативного направления развития. Задачи
формирования семейных ценностей, уважения к семье и активное участие в семейных
делах у детей на всех этапах дошкольного возраста становятся приоритетными в проектах
образовательных программ дошкольного образования.
Многие исследователи считают, что современная российская семья не справляется со
своими социальными функциями. Происходит падение педагогического потенциала семьи
и престижа семейных ценностей. Число разводов увеличивается. Поэтому демографическая
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политика станы направлена на пропаганду семейных ценностей и психологическую
поддержку семьи в кризисных ситуациях.
В демографическом энциклопедическом словаре понятие «семья» трактуется как
«основанная на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью
быта и взаимной ответственностью». Семья – это первая ступень социализации ребенка.
Она играет важную роль во всестороннем развитии ребенка и становлении го как личности.
Именно в семье дети первый раз ощущают такие чувства, как любовь, забота и учатся их
проявлять.
Семейные ценности – это нормы, правила, традиции принятые в той или иной семье,
которые передаются от поколения к поколению. Д. В. Медкова определяет семейные
ценности, как положительные и отрицательные показатели значимости объектов, которые
относятся к общности людей, основанных на совместной деятельности и связанных узами
супружества, родительства или родства.
Семейные ценности – это фундамент любой благополучной семьи. В этом случае
фактором, образующим семью вступает социальная норма. Социальная норма
определяется как совокупность объективных индивидуальных и общественных
потребностей.
И. С. Кон классифицировал семейные ценности следующим образом:
1) ценности супружества;
2) ценности демократизации отношений в семье;
3) ценности родительства и воспитания своих детей;
4) ценности родственных связей;
5) ценности саморазвития;
6) ценности внесемейного общения;
7) ценности профессиональной занятости.
Согласно данной классификации, следует отметить, что для дошкольников актуальными
ценностями выступают ценности родственных связей, а именно, ценности принадлежности
к семье, наличия ближних и дальних родственников, ценность семейных историй и
традиций.
С самого раннего возраста ребенок знакомится со сказкой. Сказка сопровождает его на
протяжении всего дошкольного возраста. Именно со сказки ребенок начинает входить в
мир литературы. Сказка знакомит ребенка с миром человеческих взаимоотношений и в
целом с окружающим миром. В сказках представляется многогранный образ героев, но при
этом сохраняется некоторый простор воображения. Нравственное поведение героев сказок
закрепляется в реальной жизни ребенка и взаимоотношениях с близкими людьми.
Нравственные понятия, представленные в образах героев, превращаются в нравственные
эталоны поведения, регулирующие поступки и желания ребенка.
Такие специфические черты сказки как, ее композиция, выразительный язык, динамика
событий, причинно - следственные связи и явления, которые доступны пониманию
дошкольника, делают ее привлекательной для детей.
М. Б. Киселева считает, что «сказкотерапия – это метод, который использует
объединение всех качеств личности в одно целое, развивая творческие способности,
расширяя сознание».
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Особенность дошкольного возраста заключается в том, что ребенок в этом возрасте
склонен к подражанию. Он хочет быть хорошим и поэтому ему хочется быть похожим на
положительного героя. Но воспитательные возможности сказки проявляется не только в
подражании положительным героям, но и анализе отрицательных героев. Ребенок пассивно
воспринимает отрицательного персонажа. У дошкольника формируется моральный
принцип. Он задумывается о нравственности и духовных ценностях.
Метод использования сказкотерапии является эффективным способом формирования
устойчивой эмоционально - волевой сферы личности дошкольника. Через сказку
передается опыт и традиции народа. Сказка обучает ребенка выявлять разницу между
такими категориями как «добро» и «зло» и помогает понять ценности общества. Для детей
дошкольного возраста сказка – это не просто выдуманная история, а особенный мир, через
который они реально оценивают сложности окружающего мира. Можно сказать, что сказка
используется как особое пособие по решению трудных ситуаций, которое доступно для
понимания ребенка предоставляется педагогом или родителем.
Таким образом, сказка для детей дошкольного возраста является площадкой между
сознательным миром ребенка и бессознательным.
С целью эффективного формирования семейных ценностей у детей дошкольного
возраста нами была разработана программа по формированию семейных ценностей у детей
дошкольного возраста средствами сказкотерапии. Занятия программы выстроены
следующим образом: слушание сказки с использованием иллюстраций и анализ сюжета
сказки.
Программа состоит из трех блоков.
Первый блок – «Какой я?» – занятия данного блока предполагают формирование
нравственных представлений для различения положительных и отрицательных качеств.
Второй блок – «Моя семья» – направлен на формирование уважительного отношения к
родителями и старшими. Предполагает развитие положительного опыта семьи.
Третий блок – «Окружающие люди» – направлен формирование таких нравственных
качеств как дружба, взаимопомощь, толерантность.
Также программа предполагает деятельностное включение семьи в работу по
формированию семейных ценностей.
В заключении отметим, что применение сказкотерапии в работе с детьми дошкольного
возраста положительно влияет на его внутренний мир и эмоционально - волевую сферу.
Метод сказкотерапии и тесное сотрудничество педагогов и родителей воспитывают
нравственные качества личности, знакомят с семейными ценностями и позволяют
повысить роль семейных ценностей в становлении личности дошкольника.
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МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА:
СУЩНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА
В статье рассматривается сущность и диагностика морально - психологического
состояния личного состава. Отмечается, что морально - психологическое состояние исторически устойчивый термин. Возникновение его в начале 1990 - х гг. подтвердилось в
настоящее время во всех современных армиях, ему придается особая роль в возрастающем
значении боевой готовности силовых структур Российской Федерации, способности их к
защите национальных интересов и безопасности государства.
В «Концепции воспитания военнослужащих Вооруженных Сил РФ», разработанной
Координационным советом при президенте РФ по воспитательной работе в ВС, других
войсках, воинских формированиях и органах и утвержденной приказом министра обороны
Российской Федерации, подчеркивается: «Негативное влияние на морально психологическое состояние военнослужащих Вооруженных Сил оказывает
целенаправленная деятельность определенных политических сил по подрыву авторитета
военной службы, доверия в обществе к армии и политике руководства страны в области
обороны и безопасности государства.
Уровень морально - психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины
военнослужащих не в полной мере отвечает требованиям современного этапа
строительства и подготовки Вооруженных Сил».
Исходя из анализа сложившихся военно - научных взглядов на психологическую
сущность результатов воспитательной работы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ
выделяется две взаимосвязанные стороны морального духа:
1. Статическая - относительно устойчивая, которая рассматривает морально психологический потенциал как совокупность духовных возможностей личного состава,
степень его нравственной, правовой сознательности и военно - профессиональной
подготовленности.
2. Динамическая - которая определяет морально - психологическое состояние, как
степень реализации и проявления морально - психологического потенциала в условиях
решения конкретных задач.
При этом морально - психологическое состояние не отражает всестороннюю готовность
и способность военнослужащих и воинских формирований к решению всех задач при
подготовке и ведении боевых действий, которые обусловлены влиянием военно политических, социально - психологических, материально - технических и природных
факторов, действующих в этих условиях.
Очевидно, что морально - психологическое состояние есть не что иное, как ситуативное
проявление морально - психологического потенциала военнослужащих в конкретных
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условиях и означает, что морально - психологический потенциал невозможно формировать
абстрактно, безотносительно для решения конкретных задач личного состава. Возникшая
ситуативная эмоциональная реакция не станет существенным тормозом для практического
проявления лучших моральных качеств личного состава армии.
Эту мысль подтверждает история войн и вооруженных конфликтов, где можно найти
немало примеров, когда исход боя решало не превосходство в живой силе и технике, а
именно морально - психологическая готовность личного состава армии.
С развитием средств, форм и методов вооруженной борьбы роль морально психологического фактора постоянно возрастает. Что же такое морально - психологический
фактор? Это реализованный потенциал, те духовные силы общества, которые
непосредственно приводятся в действие для достижения целей войны. Именно в нем
проявляется на практике отношение людей, задействованных в войне, к ее целям, задачам и
обусловленные этим их стойкость и решимость добиться в ней победы.
В зависимости от конкретной обстановки и определенного периода времени степень
реализации морального потенциала бывает разный. Он зависит от макросреды и от
микросреды (качества боевой подготовки, укомплектованности техникой и личным
составом, уровня военного руководства и т. д.), а также психологических особенностей
воинского коллектива. Совокупность их непосредственно или опосредованно влияет на
психику воина, психологию коллектива, определяя степень их внутренней готовности к
боевым действиям и выполнению задач боевой подготовки.
Для того чтобы определить, какую часть морально - психологического потенциала
удалось в данный момент превратить в фактор, психологически обеспечивающий
практические действия военнослужащих, применяется термин «состояния морального
фактора» или: «Морально - психологическое состояние (МПС) личного состава, которое
представляет собой обобщенную характеристику мобилизованности и боеспособности
человеческого компонента к решению задач при подготовке и ведении военных
действий»2.
Морально - психологическое состояние - исторически устойчивый термин. Это
подтверждается анализом научно - теоретических трудов, воинских уставов, приказов и
директив, а также практики боевой подготовки и непосредственно боевых действий.
Термин «морально - психологическое состояние» до начала 90 - х гг. XX столетия не
применялся. Вместо него употреблялись другие сходные по смыслу словосочетания, а
именно: моральная упругость, моральный дух, моральное состояние, настроение войск,
морально - политический потенциал, боевой дух, воинский дух, духовная атмосфера,
нравственное здоровье, политико - моральное состояние и др. Некоторые из них являются
синонимами, но в основном это всего лишь близкие по смыслу, но неравнозначные по
своему объему категории. Например: «моральный фактор - величина динамичная.
Поэтому для его конкретной характеристики важно видеть его реальное состояние. В
XIX - начале XX в. при оценке боеспособности армий в числе важнейших показателей
называлось наряду с другими их моральное состояние»3. В советский период употреблялся
термин «политико - моральное состояние (ПМС) войск (сил)» как показатель решимости
личного состава выполнить поставленные задачи, как целостное проявление одной из форм
и способов существования политического и нравственного сознания военнослужащих.
Сам термин не возник ниоткуда в начале 1990 - х гг. «Еще в середине 1980 - х годов...
высказывали мнение, что существующее определение, содержание и система партийно 66

политической работы в мирное время и политической работы в боевой обстановке не в
полной мере соответствуют изменениям, происходящим в средствах вооруженной борьбы,
отстают от развития военной науки и военного искусства, не полностью соответствуют
требованиям, предъявляемым к работе с людьми в современных условиях, и нуждаются в
тщательном критическом переосмыслении и существенной доработке.
Они вполне справедливо считали, что существующая система работы с людьми
недостаточно опирается на такие науки, как психология, социология, политология,
правоведение и т. д. В то же время ее идеологический, партийный аспект был до предела
заорганизован, оторван от конкретного человека, оказенен, страдал штампами,
стереотипами, однообразием, низкой действенностью и эффективностью»4.
С исчезновением социалистической системы в нашей стране, изменением
идеологического и политического курса государства на смену термину «политико моральное состояние» пришел термин «морально - психологическое состояние».
Идеологический компонент был вытеснен психологическим, духовно - нравственным и
военно - профессиональным компонентами, характеризующими степень психологической
устойчивости и готовности военнослужащих к боевым действиям. В настоящее время
практически во всех современных армиях признается особая роль и возрастающее значение
морально - психологической готовности личного состава войск, их способности к защите
национальных интересов и безопасности государства.
Носителями морального духа армии могут быть отдельные военнослужащие, воинские
коллективы, армии и нация в целом. В настоящее время необходимо говорить о
психологической характеристике личности военнослужащего и социально психологической характеристике воинского коллектива, Вооруженных Сил, населения
страны, от которых зависит безопасность государства.
Таким образом, морально - психологическое состояние является одним из основных
составляющих безопасности государства
Литература:
1 Методика оценки морально - психологического состояния личного состава. М.: 2001.
2 Тютченко А. Морально - психологическое состояние военно - служащих: оценка и
пути формирования. М.: 1994.
3 Черкасов А. В. Некоторые проблемы морально - психологического обеспечения
деятельности Вооруженных Сил в современных условиях. М.: 2006.
4 Военная мысль. 2001. №1. С. 65 - 73.
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Одним из основных факторов социальной успешности человека является
психологическое здоровье. Психологическое здоровье во многом определяется
психологической культурой личности. Многие проблемы современной общественной
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жизни в своей основе имеют отсутствие культуры и, прежде всего, психологической
культуры общества.
Актуальность воспитания психологического здоровья молодежи определяется и тем, что
в период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества,
меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего
поколения, а также деформация традиционных для общества моральных норм и
нравственных установок.
Необходимо дифференцировать два понятия «психическое здоровье» и
«психологическое здоровье», хотя до настоящего времени в науке не сложилось
однозначного подхода к определению понятий «психическое здоровье» и
«психологическое здоровье». Иногда эти термины употребляют как тождественные, а
иногда акцентируют внимание на существенные отличия между ними.
Психическое здоровье определяется как ментальное здоровье, используется для
описания любого уровня умственного, эмоционального благополучия или отсутствия
психического расстройства. Оно определяется психическими особенностями,
позволяющими человеку быть адекватным и успешно адаптироваться к среде.
Показателями психического здоровья является отсутствие психических заболеваний,
психическое развитие, соответствующее возрасту, благоприятное функциональное
состояние высших отделов центральной нервной системы. Противоположность
психическому здоровью - психические отклонения и психические заболевания.
К признакам психического здоровья можно отнести:
- отсутствие выраженных психических расстройств;
- определенный резерв сил человека, благодаря которому он может преодолеть
неожиданные стрессы или затруднения, возникшие в исключительных обстоятельствах;
- состояние равновесия между человеком и окружающим миром, гармонии между ним и
обществом [3].
Психическое здоровье не гарантирует душевного здоровья. При сохранности психики,
полной психической адекватности человек может быть болен душевно. Родиться можно
здоровым только психически, а психологическое здоровье только приобретается или не
приобретается в течение жизни, оно является результатом воспитания, самовоспитания и
саморазвития, образования и самообразования.
Проанализировав различные подходы, можно выделить некоторые общие компоненты
психологического здоровья:
- состояние психического здоровья, душевного комфорта;
- адекватное социальное поведение;
- умение понимать себя и других;
- более полная реализация потенциала развития в разных видах деятельности;
- умение делать выбор и нести за него ответственность;
- уверенность в своих силах, позитивное отношение к себе;
- позитивное отношение к окружающим и. т. д.
Характерным признаком психологически здорового человека является позитивное
настроение, здоровое чувство юмора; оптимистический взгляд на жизнь, активная
жизненная позиция.
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В. А. Ананьев попытался определить «норму» психологического здоровья. «Если для
психического здоровья норма - это отсутствие патологии, симптомов, мешающих
адаптации человека в обществе, то для определения нормы психологического здоровья
важно наличие определенных личностных характеристик.
Кроме того, норма психологического здоровья предполагает не только успешную
адаптацию, но и продуктивное развитие человека на благо самому себе и обществу, в
котором он живет» [1: 49].
Факторов, влияющих на формирование психологического здоровья, можно назвать
множество, но одним из основных является семейная среда ребенка, модель
жизнедеятельности родителей, их отношение к происходящим событиям, характер
поведения в решении различных жизненных ситуаций, взаимоотношение с другими
людьми.
Поэтому психологическое здоровье населения во многом зависит от качества семейной
системы и наоборот, качество семейной системы зависит от психологической культуры и
психологического здоровья населения.
Гармонизация семейной системы немыслима без создания стройной государственной
системы воспитания семьянина. Можно выделить ряд необходимых направлений
деятельности такой системы:
- поднятие престижа благополучной семьи, которая способна создавать благоприятные
условия для полноценного развития личности, воспитания ребенка;
- вести просвещенческую работу с населением, прежде всего с подрастающим
поколением, по формированию родительской компетентности, культуры общения и
социального взаимодействия;
- создание семейно - ориентированной образовательной системы, начиная с
дошкольного звена, заканчивая профессиональным образованием;
- повышение статуса материнства и особенно отцовства.
Важно, чтобы молодые люди, вступающие в брак, прошли некий «ликбез» по вопросам
семейной жизни по самым важным, ключевым проблемам, которые часто являются
причиной дезорганизации брака. На наш взгляд, есть необходимость просвещения будущих
семьянинов по следующим вопросам:
- психология предбрачного общения, основные механизмы выбора брачного партнера,
ошибки восприятия партнера, причины и профилактика кризисов в первые годы
супружества;
- понятие семейной системы, закономерности динамики семейной системы,
закономерности адаптации к семейной жизни, супружеская совместимость;
- закономерности динамики чувств; любовь, влюбленность, счастье, субъективная
удовлетворенность браком;
- половой диморфизм, гендерная психология;
- значение семейного благополучия для развития ребенка.
Знание психологии семейных отношений позволит молодым в дальнейшем понять
причину проблем во взаимоотношениях и соответственно конструктивно их разрешать.
Благополучная семья - это вовсе не значит, что в семье отсутствуют проблемы, это семья,
где умеют самостоятельно, силами членов семьи, разрешать возникшие проблемы.
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Современные образовательные стандарты ориентированы на развитие личности
учащихся, но, к сожалению, жизненная практика показывает, что педагогам зачастую не
всегда хватает знаний по вопросам формирования и развития психологии человека,
возрастных особенностей развития личности.
В формировании психологического здоровья большую роль играет образ жизни
человека. С другой стороны, здоровый образ жизни определяется уровнем
психологической культуры человека и включает в себя:
- стремление к физическому и духовному совершенству;
- достижение душевной и психической гармонии с самим собой и с внешним миром;
- организация здорового питания, оптимальных нагрузок и отдыха;
- исключение из жизни вредных для организма и психики вредных привычек и
саморазрушающего поведения.
Психологическое здоровье делает человека самодостаточным и автономным. Важно
вооружать подрастающее поколение в соответствии с возрастом средствами
самопонимания, самопринятия и саморазвития в условиях противоречивой динамичной
социальной среды.
Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного
функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности, поэтому в
обществе должна вестись целенаправленная работа с населением по формированию и
развитию психологического здоровья, как одного из основных факторов благополучной
социальной адаптации и самореализации личности.
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СТУДЕНТОВ – ПСИХОЛОГОВ
Особенности профессионального становления студентов - психологов определяются
спецификой профессиональной психологической подготовки. Работа будущего
специалиста - психолога требует многочисленных и многосторонних знаний о человеке,
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предполагающих разные научные объяснения одних и тех же психологических явлений,
выходящих за пределы общенаучной логики.
Субъектная отнесенность получаемых знаний при этом очень высока, так как студент психолог может отнести их как к другому человеку, так и к собственной личности.
Психолог уже в период обучения в вузе сориентирован на взаимодейтсвие с другими,
опробует разработанные в психологии технологии его осуществления.
Однако в силу особенностей теоретического компонента подготовки, динамичности и
вариабельности социального контекста, в котором происходит общение и взаимодейтсвие с
клиентом, студент - психолог сталкивается с тем, что:
1) стандартной, «готовой» технологии взаимодействия не существует, а она должна быть
выстроена по мере приобретения опыта на основе теоретических разработок и собственной
интуиции;
2) непосредственное применение большей части полученных знаний, умений и навыков
возможно только в ситуации профессионального общения и ограничено вне
профессиональной сферы жизнедеятельности.
Особое своеобразие подготовке студентов придает то, что на личность психолога
оказывает огромное влияние коммуникация в ситуации «психолог - клиент», независимо от
того реальная эта ситуация или проигрываемая на практическом занятии. В период
обучения в вузе у психологов повышаются показатели общительности, экспрессивности и
ряд других, студенты приобретают опыт в общении, который компенсирует скрытность и
обособленность во внешних проявлениях.
Многие
исследователи
отмечают
сложный,
противоречивый
характер
профессионального становления психологов в период обучения в вузе. Для систематизации
трудностей профессионального становления студентов - психологов можно опереться на
структуру их профессионализма [2]: когнитивный, самооценочный, житейский
компоненты и компонент профессионального опыта.
В содержании когнитивного компонента к таким трудностям можно отнести:
1) разрывы в представлениях о теориях и смешение теоретических концептов различных
психологических подходов, отсутствие целостной системы специальной научной
терминологии;
2) неразвитость профессионального мышления;
3) неадекватное смыслу профессии понимание миссии психолога;
4) образ клиента или не соответствует смыслу профессии, или при всей его сложности и
детализированности содержит немалые вкрапления житейских наблюдений [3].
Внутри самооценочного компонента:
1) чувство неудовлетворенности собой, недостаточного соответствия своего «Я»
профессии [1];
2) зависимость от мнения преподавателя [1].
В содержании житейского компонента: ориентированность в большей мере на
эмоционально - личностное взаимодействие, а не на общение в пространстве будущей
профессии.
Внутри компонента «практический опыт»:
1) затруднения в выборе своей профессиональной линии, психологической парадигмы,
собственного стиля работы;
2) узость практических психологических умений и навыков.
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Указанные трудности определяют противоречия профессионального становления
студентов - психологов:
1) связанное с содержанием когнитивного и самооценочного компонентов - между
нереалистическими представлениями о будущей профессиональной деятельности и
интересом к занятию психологией; между компетентностью студентов и непризнанием ими
себя профессионалами;
2) обусловленное содержанием когнитивного и житейского компонентов - профессия
психолога привлекает возможностью разрешения собственных проблем, а высшее
психологическое образование не выполняет психотерапевтической функции;
3) возникающие между когнитивным компонентом и компонентом практического
опыта: студенты определяют психологию как фундаментальную науку, но ориентируются
на сферу практической психологической деятельности; стремятся заниматься психологией,
но не знают спроса на психологические услуги, испытывают трудности в ходе поиска
работы по специальности;
4) между содержанием самооценочного компонента и компонента «практический опыт»
- у студентов присутствует мотивация к занятию психологической деятельностью, но при
этом достижение собственного профессионализма считается очень отдаленной
перспективой [3];
5) в содержании самооценочного, житейского компонентов и компонента «практический
опыт» - выбор профессии психолога осуществляют люди с психологическими проблемами,
а по окончании вуза должен сформироваться специалист без психологических,
субъективных трудностей.
Анализ исследований, так или иначе затрагивающих внутренние переменные
показывает, что именно последние определяют переживания студентами - психологами
дисгармоничности противоречивости, трудности в общении с окружающими, в том числе
близкими людьми, чо в свою очередь не может не сказаться на процессе
профессионального становления в период обучения в вузе.
На первых курсах представления об учебе и профессии не взаимосвязаны между собой.
Образ профессионала размыт, ориентирован не внешнюю оценку детяельности, наполнен
сочетаниями знаний с качествами, обеспечивающими процесс обретения знаний [2].
Студенты, согласно имеющимся у нас данным собственного исследования, рассматривают
профессиональную самореализацию психолога как изменение, совершенствование себя и
других людей в процессе психологического воздействия.
Второкурсниками осуществляется переосмысление своих профессиональных
намерений, что говорит о ситуации деструкции ожиданий по отношению к себе и
профессии [1]. По нашим данным, профессиональная самореализация психолога видится
студентам 2 - 3 курса уже не как воздействие, а как взаимодействие с другими людьми
посредством определенных психологических знаний, умений и навыков. Ими
утверждается, что только в случае, если психолог принимает себя, то им может быть
оказана психологическая помощь клиенту.
К переходу на старшие курсы происходит согласование представлений об учебе и о
профессии, осознание собственной роли в приобретении профессиональных умений и
построении будущего [2]. Более значимыми становятся качества, характеризующие
практический аспект деятельности, взаимодействие с клиентом.
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По нашим данным, профессиональная самореализация видится студентам 4 - 5 курсов
как воплощение себя в профессии, личностный и профессиональный рост в процессе
решения целей и задач, отвечающих ка личным интересам, так и социальной функции
профессии.
Образ профессионала становится реальным и достижимым, в большей степени
ориентированным на личность психолога. Однако студенты 5 - го курса заканчивают
обучение с чувством неудовлетворенности собой и значимо отличаются от
профессионально - успешных психологов по мотивационным, интеллектуальным и
личностным характеристикам [2].
Сложный, противоречивый характер профессионального становления студентов психологов является как основой профессионального развития, так и угрожает
стабильности системы профессионального становления, как в ходе самого обучения в вузе,
так и после него (в форме профессиональных деструкций и пр.).
При этом дестабилизирующая роль обозначенных противоречий требует как
осмысления, так и практических действий по их преодолению, выделения путей грамотной
психолого - педагогической реализации этих действий.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГА:
ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
В статье первый опыт организации тренинга: планирование, подготовка и проведение,
тренинг рассматривается как своеобразный исследовательский метод в рамках которого
конструируются и изучаются межличностные отношения или социальные феномены
группы.
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Для освоения и «старта» работы студентов - психологов, используется курс «Методы
социального активного обучения», который придаёт большую значимость для
практической части обучения студентов.
Ключевые слова: тренинг, тренинговая группа, рефлексия, тренер
Для написания и проведения тренингово занятия, студентам был отведён отдельный
курс, который назывался «Методы активного социально - психологического обучения».
Каждому из студентов, было необходимо написать свой тренинг и провести его на группе.
Хотелось бы начать с понимания о осознанности участия в данном виде групповой
работы. Группа - это очень непростой механизм, который необходимо завести, для
дальнейшей продуктивной работы. При этом до сих пор остается неясным, что же такое
собственно тренинг. В качестве иллюстрации можно привести следующую историю.
Одного опытного и известного психолога спросили:
— Когда вы ведете свои группы, вы занимаетесь лечением людей?
— Да, конечно, — ответил он.
— А может быть, все - таки вы помогаете им в личностном развитии?
— Безусловно, — подтвердил он.
— Но люди, которые бывали в ваших группах, утверждают, что вы почти ничего не
делаете и почти все время молчите!
— И это правда!
— Так в чем же секрет эффективности вашей работы!?
— Мне интересны люди. И я верю в их способность меняться [1, с. 5].
Именно эта небольшая неясность четкого понятия и понимания тренинга вызвала у меня
интерес к данной теме, и в дальнейшем написанию статьи о собственном опыте в качестве
тренера.
Тренинг, который мы выбрали для первой работы называется «ресурсы
стрессоустойчивости». По нашему мнению, тема очень актуальна для студентов четвёртого
курса, выпускников. В работе составления тренинга мы опирались на учебное издание И.В.
Вачкова «Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и
методические аспекты ведения тренинговой группы». В ходе изучения данной литературы,
мы определили структуру тренинга, опираясь на девятишаговую модель подготовки к
тренингу:
Шаг первый: Определение темы и цели тренинга как образа будущего результата.
Шаг второй: Определение состава тренинговой группы.
Шаг третий: Определение временных ресурсов.
Шаг четвертый: Формулировка проблем.
Шаг пятый: Формулировка задач.
Шаг шестой. Подбор соответствующих психотехник.
Шаг седьмой: Выделение блоков тренинговой программы и занятий на каждый блок.
Шаг восьмой: Составление сценарного плана тренинга.
Шаг девятый: Написание краткого сценария тренинга с указанием цели каждого занятия
и всех необходимых материалов [1, с. 120].
Таким образом, благодаря данной модели, я успешно провела тренинговое занятие. В
ходе работы я выявила некоторые трудности, касаемые личностной самоорганизации и
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регуляции. Данный опыт дал старт для дальнейшего обучения и самосовершенствования в
этой области.
Благодаря данной программе мной был не только проведен тренинг, но и оценен со
стороны супервизора и студентов, участвующих в нем. Для более глубокого анализа, на
наше тренинговое занятие была написана рецензия, одним из студентов. Благодаря этому,
мне удалось увидеть все плюсы и минусы проведённой мной работы, со стороны. Что
явилось неким ресурсом для дальнейшего усовершенствования нашей работы.
Кроме личного опыта проведения тренинга я получила опыт участия в различных
тренингах, которые были проведены студентами. Участие в них позволило мне:
 Пошагово изучить инструкцию разработки программы разных тренингов;
 Получить личный опыт участия в упражнениях и элементах тренингов;
 Умение работать в группе;
 Получить арсенал новых упражнений, приемов и тренерских «фишек»;
 Систематизировать опыт и узнать о тренингах то, о чем даже не догадывалась;
 Помогло сделать свою программу более мощной;
 Получить энергию для развития себя и своего опыта.
Кроме практических навыков, при написании рецензии на тренинги, мной были
получены знания, которые позволили мне более детально разобраться в работах других
студентов и разработать алгоритм оценки, который в дальнейшем я могла перенести на
свой труд.
В результате всей проделанной работы я научилась:
 Понимать законы групповой динамики и методов управления группой;
 Выделять критерии оценки качества тренеров и обучающих программ;
 Харизматично управлять аудиторией и вести за собой группу;
 Составлять и разрабатывать тренинговую программу;
 Давать грамотную обратную связь и результативно её принимать.
Задаваясь вопросом об уместности и эффективности данного метода обучения, хотелось
бы отметить большое количество плюсов.
Во - первых, данный опыт позволяет студенту - психологу более детально разобраться в
выборе направленности, касаемо данной профессии;
Помогает каждому, на собственном опыте прочувствовать опыт тренера и участника;
Понять алгоритм групповой работы. И даёт множество других положительных
моментов.
Для меня, как студенту четвёртого курса очень важно получать практические навыки,
помимо теоретических знаний. Именно практика помогает мне осознанно проживать
ситуации, которые могут случится в дальнейшей у меня, как у специалиста. Первый этап
становления меня, как психолога, это, в первую очередь познание своих трудностей и
способов их разрешения. Именно поэтому данная практика имеет место быть. Она даёт
начало чему - то новому, позволяет подняться на ступень выше.
Список используемой литературы:
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ
Процесс социализации детей с различными отклонениями в физическом развитии
осложнен многими факторами. Потому встает более актуальный вопрос – психические
состояния в социализации ребенка. Обучающиеся испытывают сильную психологическую
нагрузку, которая заключается в адаптации к учебному процессу, к педагогам, к
сокурсникам. В нашем случае это студенты колледжа Камского института искусства и
дизайна (г.Набережные Челны). В данном учебном заведении хорошо поставлена работа с
детьми с различными отклонениями. В школе искусств есть группы для детей с ДЦП, для
слабослышащих, с нарушениями речи и др. Известно, что творческий процесс – - это
возможность наилучшей социализации детей различных возрастов и одновременно идет
постепенное приобщение и студентов самого вуза к работе с детьми - инвалидами,
формируется навык общения с ними. Кроме этого и на курсах со студентами колледжа,
вуза обучаются такие же дети. Важно отметить, что никто из них не чувствует себя
ущемленным или отверженным. Руководством и преподавательским коллективом ведется
планомерная работа с такими детьми.
Дети с отклонениями получили уникальную возможность в успешности своего процесса
социализации и трудоустройства на дальнейшем жизненном пути. Во многих научных
исследованиях уже обоснована необходимость рассмотрения концепции инвалидности в
связи с принципами инклюзии. Успешная социальная инклюзия лиц с инвалидностью
определяется тем, насколько реально созданы социальные условия для удовлетворения их
базовых общечеловеческих потребностей, объединяющих человеческое сообщество [1].
Со студентами колледжа вначале проводилась беседа о психических состояниях.
Обсуждались доклады, посвященные роли состояний художника в его творчестве и, как
они могли отразиться в его картинах. Таким образом, студенты колледжа постепенно
уяснили, что состояния занимают промежуточное положение среди психических процессов
и свойств личности [2, 3]. Студентам не надо было объяснять, что цвет играет важную роль
в жизни человека. Потому ребятам было предложено нарисовать свои состояниями
различными средствами: краски, карандаши, мелки, пастель и др. Задание заключалось в
выполнении рисунков, отражающих их состояния в течение дня: утро - день - вечер, три
рисунка. Если проанализировать рисунки студентов, то можно увидеть, что большинство
испытывают недосып, усталость, но при этом приятную возбужденность и радость. По
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работам студентов было видно, что они испытывают радость и удовольствие от процесса
обучения в Институте дизайна.
Наша цель, проанализировать работы студента, относящегося к обучающимся с
инвалидностью - слабослышащий. Студентом было выполнено только две работы, но
достаточно сложные по содержанию. Первая работа – это рисунок обезьяны с
растопыренными лапами, как раскрытая книга, с большими глазами, которые смотрят в
разные стороны, и маленький рот с высунутым длинным языком. Из рисунка видно, что
ребенок открыт для общения. Фон показывает тревогу, которую испытывает студент –
страх, что принесет только проблемы для тех, кто рядом с ним окажется. Перейдем ко
второму рисунку. В нем изображено два состояния: два «Я». На весь формат А4 нарисовано
женское лицо, с раскрытым ртом, где видны зубы, язык и даже напряженное горло,
указывающее, что она кричит. Большие глаза, раскрасневшиеся, в которых отражаются
пустота. Брови изогнуты и сморщен лоб, на рисунке ощущается безжалостность и агрессия.
На этом же листе рядом с образом лица агрессивной женщины, в углу листа изображена
фигура обнаженной девушки, крепко закрывающей ладонями свое лицо. Волосы
взлохмачены, и позади этого беззащитного образа девушки, звездное небо и месяц.
Сидящую беззащитную девушку респондент описал, как «моё второе «Я» –
незащищенность. К сожалению, студент глубоко осознает момент своей сложности
вписаться в мир круговорота общения. Из рисунков видно, что среди сверстников, он
испытывает некоторую скованность и напряженность, несмотря на доброжелательное
отношение.
Таким образом, изобразительное искусство помогает человеку раскрыть, развернуть
спрятанные в глубине своего сознания внутренние беспокойства и переживания, помочь
осознать переживаемые события, ситуации и может понять, в чем их причина и есть ли она.
Может, человек просто недооценивает свои возможности. Известны многие случаи, когда
человек с еще более большими проблемами строит свою полноценную и счастливую
жизнь.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РОССИИ
По уровню информатизации, какими бы показателями мы ее не измеряли, наша страна
катастрофически отстает от ведущих и даже некоторых развивающихся стран мира.
Например, объем производства средств вычислительной техники в нашей стране едва
достигает 10 % от уровня США, а в настоящее время резко сокращается объем
тиражируемых программных средств - 5 % . Надежность отечественной вычислительной
техники в 100 - 500 раз уступает зарубежным образцам, по технико - экономическим
показателям она не конкурентоспособна на рынке России по сравнению с импортной.
Значительно отставание в использовании промышленных баз данных и баз знаний. Резко
отстает от потребностей общества развитие сетей связи и передачи данных, служащих
базой инфраструктуры информатизации регионов России [2].
По своей глубокой сути информатизация представляет собой процесс преобразования
человеком Среды своего существования, биосферы в ноосферу, результатом которого
будет создание высокоразвитой инфосферы. Этот процесс затрагивает как среду обитания,
так и общество, самого человека. Глубина совершаемых преобразований порождает
проблемы, от своевременного решения которых зависит ход информатизации [1].
Материально - техническая проблема заключается в преодолении разрыва между
существующим состоянием материально - технического обеспечения информационной
сферы и уровнем этого обеспечения, необходимого для информационного общества.
Технологическая проблема обусловлена отсталостью не только информационных
технологий, но и технологий в тех областях экономики, которые должны обеспечивать
процесс развития инфосферы.
Проблема связи порождается противоречием между необходимостью в
информационном
обществе
связывать
каждого
с
каждым,
обеспечивая
высококачественную передачу необходимой информации, и невозможностью выполнить
это при современном состоянии сетей связи в России.
К психологическим проблемам относится, в первую очередь, не готовность населения к
информатизации, к использованию получаемых в ходе информатизации результатов.
Психофизическая проблема, т. е. психическая и физиологическая совместимость
человека и новой информационной техники, проблема воздействия на человека новых
информационных технологий.
Правовые проблемы возникают в связи с превращением информации в основной ресурс
развития общества, необходимостью правовой регламентации производства, обработки и
использования этого ресурса и отсутствием таковой в настоящее время.
Экономические проблемы возникают в связи с переходом к экономике иного вида,
экономике “информационного” общества.
Социальные проблемы обусловлены коренным изменением образа жизни членов
общества под воздействием информатизации.
Кадровые проблемы связаны с необходимостью не только готовить кадры для развития
инфосферы и эффективного использования получаемых результатов, но и проводить
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профессиональную ориентацию работников тех профессий, которые окажутся излишними
в процессе создания высокоразвитой инфосферы.
Финансовые проблемы возникают в связи с высокой стоимостью информатизации,
отсутствием централизованных средств на ее проведение и необходимостью искать и
создавать источники средств, способные поддерживать желаемые темпы создания
высокоразвитой инфосферы.
Организационные проблемы связаны с необходимостью создания таких структур и
механизмов, которые на практике обеспечивали бы организацию и проведение развития
инфосферы.
Научные проблемы обусловлены неразработанностью научного фундамента
информатизации, и в первую очередь концептуальных основ, методов научного
обоснования и экспертиз программ и проектов развития инфосферы, научного
сопровождения этого процесса в стране [1].
Информатизация общества и решение порождаемых этим процессом проблем могут
осуществляться различными путями:
Стихийная самоорганизация процесса информатизации. Этот путь характерен для
общественных процессов, связанных с изменением условий жизни и адаптацией общества
к новым условиям. Такая адаптация требует организационных перестроек в обществе,
затрагивающих его материальные и нравственные основы. Эти основы относятся к
наиболее консервативным элементам общества, и их изменение воспринимается членами
общества достаточно болезненно. Включение стихийных механизмов регуляции позволяет
несколько сгладить остроту восприятия таких изменений, но делает сам процесс более
длительным и, как правило, приводит к значительному перерасходу ресурсов.
Таким образом, информатизация общества порождает целый комплекс проблем, от
решения которых зависит выбор и реализация пути развития человечества. При этом, если
на начальном этапе информатизации основную роль играют научно - технические и
технологические проблемы, то на последующих этапах главную роль начинают играть
социальные проблемы, решение которых и определит исход информатизации [2].
Список использованной литературы:
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В 50 - 70 - е годы XX века стало очевидно, что человечество вступает в новую эпоху,
дорогу к которой проложило бурное развитие техники и, в первую очередь, компьютеров, и
НТР в целом. Развитие компьютерных технологий позволило обществу подойти к
глобальной проблеме информатизации, связанной с быстро возрастающими
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интеграционными процессами, проникающими во все сферы нашей деятельности: науку,
культуру, образование, производство, управление и т. д. Информатизация общества - это
глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим
видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление,
обработка, хранение, передача, использование, продуцирование информации,
осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной
техники, а также разнообразных средств информационного взаимодействия и обмена.
История развития информатизации началась в США с 60 - х годов XX века. Затем данное
понятие рассматривалось рядом стран, таких как Япония в 70 - х годах и с конца 70 - х
годов странами Западной Европы. Универсальным техническим средством обработки
любой информации является компьютер, который играет роль усилителя
интеллектуальных возможностей человека и общества в целом. Появление и развитие
компьютеров - это необходимая составляющая процесса информатизации общества и
образования. При информатизации общества основное внимание уделяется комплексу мер,
направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и
своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. Именно поэтому, данное
понятие является более широким, чем "компьютеризация общества", где основное
внимание уделяется развитию и внедрению базы компьютеров, обеспечивающих
оперативное получение информации [2].
В понятии "информатизация общества" акцент надо делать не столько на технических
средствах, сколько на сущности и цели социально - технического прогресса.
Информатизация на базе внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий
является реакцией общества на потребность в существенном увеличении
производительности труда в информационном секторе общественного производства, где
сосредоточено более половины трудоспособного населения [3].
В настоящее время все страны мира в той или иной степени осуществляют процесс
информатизации. Неправильно выбранная стратегия информатизации или ее
недостаточные динамизм и мобильность могут привести к существенным, а подчас
драматическим изменениям во всех сферах жизни страны. Как упоминалось выше, первая
страна, которая начала информатизацию, - это США. Другие промышленно развитые
страны мира, поняв перспективность и неизбежность этого направления, достаточно
быстро сориентировались и стали наращивать темпы внедрения компьютеров и средств
телекоммуникаций.
В большинстве развитых стран понимают, что без чрезвычайных усилий отставание в
области информационных и коммуникационных технологий может стать необратимым для
их развития в целом.
Результатом процесса информатизации является создание информационного общества,
где манипулируют не материальными объектами, а символами, идеями, образами,
интеллектом, знаниями. Если рассмотреть человечество в целом, то оно в настоящее время
переходит от индустриального общества к информационному.
Для каждой страны ее движение от индустриального этапа развития к информационному
определяется степенью информатизации общества [1].
Список использованной литературы:
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Сегодня государство стремится через школу воспитать социально активных граждан. И
самым эффективным способом достижения этой цели является ученическое
самоуправление.
Современный этап социально - экономического и научно - технического развития
нашего общества выдвинул повышенные требования к системе образования. Сегодня она
представляет собой сложный комплекс воспитательно - образовательных учреждений,
обеспечивающий организационное и содержательное единство образования. Проблема
самоуправления в образовании в целом является актуальной на сегодняшний день. Целью
образовательной деятельности является адаптация учащихся к современному обществу, в
котором будет протекать их дальнейшая жизнь. Самые эффективные системы образования
ориентированы, на развитие в учащихся качеств, которые предъявляет человеку общество
[1].
Был проведен опрос на тему: «Нужно ли ученическое самоуправление в твоем классе, в
школе?» среди учеников с 7 - 11 класс школ города Кушва. В исследовании приняло
участие 70 человек (рис. 2).
Нужно ли ученическое самоуправление в твоем классе, в
школе?

10%
да

16%

нет
74%

Рисунок 2
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не знаю

Основной смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью учащиеся получают
возможность влиять на школьную политику - как через участие в принятии решений,
которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную
активность в управлении школьными процессами. Самоуправление делает школьную
жизнь предметом совместного творчества всех её участников. Тем самым способствует
достижению наилучших результатов в управлении школой.
Главной целью ученических советов является создание условий для самореализации
подростков и их совместной деятельности, развитие творческого потенциала,
организаторских и лидерских способностей, взаимопонимания, активной гражданской
позиции и общей культуры. Каждый орган ученического самоуправления выстраивает план
деятельности, цели и задачи самостоятельно [3].
Выделим задачи, формирующие деятельность органов ученического самоуправления:
создание условий для всестороннего развития личности; представление интересов
учащихся в органах управления; поддержка и развитие интересов; помощь учащимся в
реализации своих способностей в различных сферах деятельности; оказание помощи в
социальной защите прав и свобод учащихся; поддержание ученической инициативы.
Структура, содержание работы органов ученического самоуправления постоянно
изменяются. Можно проследить общие тенденции в развитии ученических органов
самоуправления:
1. постоянный приток воспитанников, принимающих активное участие в организации
жизни школы;
2. создание новых коллективов - в связи с развитием самодеятельности ребят
возникают новые виды деятельности, требующие организации собственными силами;
3. расширение прав и обязанностей школьников - организаторов;
4. усложнение функций органов коллектива;
5. по мере развития форм самоуправления происходит слияние, совпадение работы по
принятию решений и по непосредственному их исполнению;
6. широкое развитие внешней функции самоуправления — укрепление связей с
органами ученического самоуправления других школ;
7. постоянное смещение центра тяжести с чисто дисциплинарных вопросов на вопросы
организации творческой деятельности;
8. постоянное укрепление связи между разными органами самоуправления;
9. прослеживается тенденция: от прямого назначения педагогами ответственных за
определенный участок работы, к выборности на демократических началах и от выборности,
к простой очередности [2].
Таким образом, проанализировав и обобщив теоретические знания и практический опыт
в организации ученического самоуправления, можно сделать вывод, что оно является
составной частью образования и в современном мире концепции развития образования
направлены на становление и развитие самоуправления.
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Резко и стремительно интернет вторгся в жизнь людей, принеся за собой огромные
изменения в нашу повседневность. За короткое время глобальная сеть заняла значимое
место в жизни современного человека. Усовершенствование компьютерных и
информационных технологий способствует тематическому расширению возможностей
Интернет. Практически все слои и группы населения, в той или иной степени, являются
пользователями всевозможных ресурсов, перемещая «часть себя» в Сеть (ценности,
интересы, мнения и пр.), а также участниками интернет - коммуникаций, формируя новое
«виртуальное» пространство общения и одновременно меняясь под его воздействием.
Интернет становится центром формирования мирового информационного пространства.
Все чаще оценивается его социальное влияние, нежели технологическое. Как и любое
социальное явление, Интернет не несет только положительные изменения, его
использование имеет и негативные последствия. К ним относятся распространение
беспорядочной недостоверной информации, манипулирование общественным мнением,
создание асоциальных сайтов (экстремистские сайты, порнографические сайты, тайные
сообщества маньяков, педофилов, самоубийц и т.д.), киберпреступность, изолированность
пользователей друг от друга [1, с. 245].
Из единого социального пространства Интернет со временем обрел черты полноценной
альтернативной социальной среды, в рамках которой вопросы социализации личности
преобладают по значимости над информационной составляющей. Под влиянием веб технологий происходят изменения в реальном социуме, коммуникация, не меняя
содержательной составляющей, приобретает новые формы. Контрастными становятся
отличия ценностных ориентиров, моральных принципов и потребностей разных
поколений.
С целью исследования влияния протекающих социальных процессов авторами было
предпринято эмпирическое исследование, в ходе которого были предприняты попытки
решения следующих задач:
 определить место глобальной сети в жизни современных людей (количество
затрачиваемого времени, цели использования);
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 выяснить, существует ли какая - либо зависимость степени вовлеченности человека
в сетевое взаимодействие от его возраста.
Всего в ходе эксперимента было опрошено 102 респондента, в возрасте от 17 до 50 лет.
Полученные данные были обработаны в рамках двух условных групп, определяющим
критерием деления выступил возраст участников: 1 группа – до 25 лет, 2 группа – старше
25 лет.
В ходе исследования была выявлена тесная связь между возрастом человека и степенью
его вовлеченности в сеть. Так, наиболее высокий процент вовлечения наблюдается в более
молодой возрастной группе, участникам которой не больше 25 лет. 88 % опрошенных из
этой группы указали, что проводят в сети Интернет большую часть своего активного
времени (работа, учеба, досуг, поиск информации личного характера). Во второй группе
лишь 36 % активных пользователей, а 23 % участников и вовсе отметили, что практически
не используют Интернет. При этом результаты показали корреляционную зависимость
между значением в жизни анкетируемых ПК (планшета, ноутбука, нетбука) и глобальной
сетью.
Участники исследования второй возрастной группы намного выше ценят живое общение
и реальные связи (Рис. 1, Рис. 2).

Рисунок 1. Диаграмма распределения ответов в 1 возрастной группе

Рисунок 2. Диаграмма распределения ответов во 2 возрастной группе
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Полученные данные вполне согласуется с особенностями социальных положений членов
обеих групп. К первой относятся преимущественно студенты различных учебных
заведений. Возраст до 25 лет – период, в который завязывается большое количество новых
знакомств, открываются новые возможности, происходят значительные изменения в
жизни, начиная со смены социально статуса, связанного с взрослением. Молодые люди
более ориентированы на социальные сети и сайты знакомств, позволяющие перенести в
сеть свою собственную жизнь. Люди же более старшего поколения, имеющие устойчивые
семейные и профессиональные отношения, чаще испытывают потребность в общении по
интересам и увлечениям.
Компьютер, как уникальный посредник коммуникации, сочетающий в себе возможности
многих своих предшественников, определяет и задает характер общения, значительно
увеличивает его потенциал и надежность, позволяет контролировать процесс
взаимодействия в равной степени каждому участнику. Однако, все чаще можно встретить
употребление термина «компьютер» к любому техническому устройству, позволяющему
осуществлять виртуальную коммуникацию. 62 % и 55 % участников из 1 и 2 групп
соответственно склонны верить в создание универсального технического устройства,
способного объединить функции многих современных гаджетов и в последствии их
заменить.
На сегодняшний день Интернет – это уже не просто машина, а сформировавшаяся
информационно - коммуникационная система, в качестве субъекта которой выступает
человек [2, с. 31]. На сегодняшний день Интернет представляет собой неотъемлемый
атрибут жизни человека, не обладая при этом позитивными или негативными свойствами.
Любой инструмент, появившийся у человечества, всегда требует разумного и умеренного
подхода, будь то атомная энергия или виртуальная реальность.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП В РОССИИ
К сожалению, большинство несчастных случаев происходит из - за нарушений правил
дорожного движения. Водители транспортных средств часто игнорируют правила, надеясь,
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что никто не увидит, или что поблизости нет другого транспортного средства. Но эти
надежды не оправданы и опасны для жизни и здоровья. Разумеется, причиной этой
ситуации можно назвать менталитет нашего населения. Современные русские все время
торопятся, не думая о последствиях, которые могут возникнуть в результате, казалось бы,
безобидных действий.
Рассмотрим Таблицу 1. Показатели аварийности из - за нарушения ПДД водителями с
марта 2015 по февраль 2016 года.
Таблица 1. Показатели аварийности из - за нарушения ПДД водителями
с марта 2015 по февраль 2016 года[1]
Дата
ДТП
по
вине Погибло,
всего Ранено,
всего
водителей, всего
человек
человек
мар.15
10014
1293
16503
апр.15
11972
1483
15724
май.15
15496
1949
20276
июн.15
17502
2303
23174
июл.15
19512
2760
26333
авг.15
19546
2877
26190
сен.15
18551
2639
24037
окт.15
16903
2426
21747
ноя.15
14448
2014
19010
дек.15
13669
1755
18387
янв.16
10465
1370
14508
фев.16
8541
1026
11254
Сокращение
56,30
64,34
57,26
на %
Число аварий, вызванных водителями (нарушения правил дорожного движения) в
августе 2015 года, было зафиксировано на максимальном уровне, а начало сентября стало
снижаться. К февралю 2016 года по сравнению с августом 2015 года снизился на 56,3 % , а
число погибших - на 64,4 % . Число раненых достигло пика в июле 2015 года и сократилось
до февраля 2016 года на 57,26 % . Эти сокращения можно объяснить сезонными
колебаниями (летнее нарушение правил дорожного движения чаще), а также
согласованными действиями сотрудников ГИБДД.
Еще одна причина, по которой лидер чрезмерная поспешность. Сотрудники ГИБДД
постоянно предупреждают, что автомобилисты путешествовали на полчаса раньше, чем
требовалось, чтобы добраться до нужного места, потому что исходное время может быть
неправильным из - за погодных условий или интенсивного движения. Высокомерие и
небрежность - еще одна важная причина несчастных случаев. Кроме того, некоторые
водители считают, что они могут пить алкоголь перед вождением.
В нашей стране крайне разнообразные природно - климатические условия. Однако, люди
всегда селились на территориях с благоприятным климатом и природными условиями.
Лишь малая часть населения селилась в отдаленные районы с менее благоприятными
условиями, что поощрялось различными льготами со стороны государства.
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На основе комплексной оценки природных условий России установлено, что почти 3 / 4
территории России крайне неблагоприятны или мало благоприятны для жизни человека.
Лучшими условиями для жизни являются Центральная, Северо - Западная (Западная часть),
Волга (Северная часть), Центральная черноземная, Северо - Кавказские экономические
районы. Значительная часть территории России имеет очень суровые природные условия.
70 % территории страны (или 12 миллионов км2) находится в планетарной зоне Севера.
Здесь проживает более 10 миллионов человек, или почти 7 процентов населения. Для
России характерны значительные различия в природных ресурсах и условиях в разных ее
частях [2].
Такие условия разрушают поверхность дороги под действием сильных морозов, а
трещины асфальта и ямы образуются. На ремонт дорог стоит миллионы, а часто его
результаты - только на сезон, весной это можно сделать снова. Плохое состояние дорог
отличает Россию от других европейских стран. Многие считают, что состояние дороги
является основной проблемой страны.
Можете привести еще много причин, но они не являются основными. Понимание
причин может предотвратить несчастный случай и его последствия.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Традиционно выделяют три основных группы методов для составления прогнозов в
экономике. Рассмотрим каждый из них. Наиболее распространенным методом среди
используемых для среднесрочного прогнозирования является метод экстраполяции.
Метод экспертных оценок основан на обработке с помощью различных алгоритмов
оценок полученной субъективной информации в ходе проведения опроса, анкетирования
среди специалистов (экспертов) в данной области знаний.
Группа причинно - следственных методов базируется на применении регрессиональных
математических методов (статистические уравнения) и нейросетевых моделей (позволяют
выявлять скрытые зависимости, получить более точные результаты по сравнению с
регрессиональными моделями) [1, 42].
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В настоящее время в Белгородской области действует сравнительно эффективная
система прогнозирования процессов социально - экономического развития региона,
включающая в себя нормативно - правовую базу прогнозирования, специализированные
функциональные органы государственной власти и обоснованную методику реализации
прогнозной деятельности.
Однако в регионе существует и ряд проблем ряд проблем, которые в значительной
степени снижают эффективность разрабатываемых прогнозов. Основной проблемой, по
нашему мнению, является тот факт, что при прогнозировании процессов социально экономического развития Белгородской области используются недостаточно эффективные
и устаревшие методы и инструменты. Однако, в сегодняшних условиях нестабильности
требуется использование современных и инновационных методов прогнозирования,
способных дать актуальный ответ современным вызовам и тенденциям.
По нашему мнению, одним из ключевых направлений решения данной проблемы
является внедрение метода сценариев при прогнозировании процессов социально экономического развития Белгородской области. Именно данный метод позволит учесть
все возможные факторы и условия неопределенности, которые могут оказать значительно
влияние на развитие региона, а также сконцентрироваться на деятельности, направленной
на снижение общей нестабильности области.
Эффективность деятельности органов государственной власти в области
прогнозирования во многом зависит от уровня квалификации государственных служащих,
которые непосредственно задействованы в области разработки вариантов развития и
определения
будущего
региона.
Поэтому
формирование
системы
высокопрофессионального прогнозирования, обеспеченного соответствующим уровнем
профессиональной компетентности представляется принципиально важным условием
развития региона в современных условиях нестабильности.
Вместе с тем, формирование эффективной методологии прогнозирования процессов
социально - экономического развития Белгородской области, отвечающей современным
вызовам и угрозам, которые характеризуют современные условия нестабильности.
Разработка прогнозов социально - экономического развития региона, должна базироваться
на выявление ключевых факторов, различные значения которых, определяют
многовариативность тенденций развития Белгородской области.
В настоящее время в Белгородской области при Департаменте экономического развития
региона действуют общественный и экспертный советы. В рамках их работы регулярно
проходят совместные заседания по обсуждению прогноза социально - экономического
развития Белгородской области.
Вместе с тем, видится целесообразным привлечение экспертов также к процессам
разработки прогнозов социально - экономического развития Белгородской области. Так как
в настоящее время при разработке прогнозов используются преимущественно методы
экстраполяции, привлечение экспертов не является обязательным. Однако внедрение
методологии сценарного прогнозирования расширяет возможности для использования
экспертного потенциала в прогнозировании развития региона.
В этой связи, можно сформулировать следующие практические рекомендации в рамках
данного направления:
 осуществить привлечение экспертов в области прогнозирования к процессам
разработки сценариев социально - экономического развития Белгородской области, с целью
определения алгоритма разработки сценариев, ключевых факторов, влияющих на развитие
региона и тенденций их изменений;
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 создать отраслевые экспертные комиссий для разработки сценарных прогнозов по
различным сферам социально - экономического развития Белгородской области;
 разработать инструменты материального и нематериального стимулирования
экспертной деятельности, с целью вовлечения наибольшего числа экспертов в процессы
разработки сценариев социально - экономического развития Белгородской области.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ В ПАО
СБЕРБАНК
Более двадцати пяти лет назад Россия столкнулась с крупнейшими изменениями в
экономической и социальной жизни, что повлекло за собой смену основных
корпоративных стандартов большинства крупных предприятий. В огромной степени
данный сдвиг отразился на стабильности жизни людей вследствие кардинальных
изменений в социальной политике государства. Исследование международного и
отечественного опыта управления человеческими ресурсами в крупных компаниях за
рубежом и в России свидетельствует о том, что реализуемая ими корпоративная социальная
политика превратилась в самостоятельное направление деятельности, и является
неотъемлемой частью управления человеческими ресурсами, одним из факторов
успешного привлечения компанией необходимого персонала.
Понятие корпоративной политики представляет собой организацию деятельности
фирмы, направленную на достижение ее целей. Сущность корпоративной политики
организации заключается в том, что с ее помощью происходит поддержка
профессиональной культуры, повышение эффективности финансово - хозяйственной
деятельности посредством повышения квалификации сотрудников и др. Корпоративная
политика имеет два направления: внутреннее и внешнее. В ходе исследования, мы пришли
к выводу, что оба направления корпоративной политики имеют социальную
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ориентированность. Это означает, что все мероприятия удовлетворяют социальные
потребности общества.
К числу задач и направлений корпоративной политики относятся: реализация различных
программ, направленных на повышение квалификации работников, формирование
культуры компании в целом, предоставление социальных льгот работникам и членам их
семей (бесплатные путевки в оздоровительные центры), проведение спортивных программ
и др.
В настоящее время принято выделять несколько типов корпоративной социальной
политики организаций. Социал - демократическая модель ориентирована, прежде всего, на
соблюдение прав равенства всех категорий граждан. В рамках консервативной модели
происходит ориентация на те группы населения, которые осуществляют трудовую
деятельность и в результате чего выплачивают налоги. Именно они в большей степени
могут удовлетворить свои социальные запросы. Либеральная модель, по - нашему мнению,
в меньшей степени способна реализовать потребности граждан в обеспечении
социальными гарантиями. Капиталистическая западноевропейская модель социальной
политики представляет собой реализацию идей взаимопомощи, где роль государства также
невелика. Таким образом, изученные типы социальных политик могут быть спроецированы
и на организацию. Так, согласно «бисмарковской» модели социальной политики
организации включает в себя элементы консервативной социальной политики.
«Бевериджская» модель отражает в себе идеи, социал - демократического типа социальной
политики. В свою очередь рудиментарная модель схожа с католической, так как тоже во
главу угла ставит взаимопомощь, а не социальные гарантии государства.
Также следует отметить, что особенности моделей корпоративной социальной политики
организаций в РФ и в Европе значительно разнятся. Это обусловлено в первую очередь тем,
что развитие социальной политики в нашей стране еще находится в сфере формирования.
Корпоративная социальная ответственность в банке – это соответствующая специфике и
уровню развития банка совокупность обязательств, которые разрабатываются и внедряются
добровольно и согласованно с участием ключевых стейкхолдеров, принимаются
руководством банка и регулярно обновляются, с учетом особых взглядов персонала и
акционеров, осуществляются, в основном, за счет средств банка и нацелены на реализацию
значимых внутренних и внешних социальных программ, результаты которых
способствуют развитию банка, улучшению его репутации и имиджа и др.
Деятельность ПАО «Сбербанк» в области КСО строится на определенных принципах,
закрепленных законодательно. Также КСО Сбербанка имеют свои приоритеты,
заключающиеся в обеспечении содействия экономического развития страны, в
обеспечении доступности финансовых услуг всем категориям граждан, в повышении
финансовой грамотности населения и др.
В ходе нашего исследования в ПАО Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк» № 8615 /
075 была проведена диагностика корпоративной культуры по типологии Камерона Куинна, по психологическому климату в коллективе, по стилю руководства работниками
со стороны руководителей. Было выявлено несоответствие ее декларируемым принципам
патерналистской культуры; корпоративная культура находится в стадии формирования, а
стиль руководства определяется как либерально - авторитарный, что может
свидетельствовать о недостаточной управленческой квалификации низового уровня
менеджмента.
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Таким образом, на современном этапе развития общества приоритетным для
организаций, ведущих эффективную деятельность, является ориентация на осуществление
корпоративной социальной политики. Большая конкуренция среди предоставления
рабочих мест обусловила необходимость привлечения и сохранения трудовых кадров
посредством создания социальных преимуществ, реализуемых в корпоративной
социальной политике банковского сектора.
При изучении корпоративной социальной политики банковского сектора на примере
ПАО «Сбербанк» нами было установлено, что она является эффективным средством в
рамках конкуренции на рынке труда за наиболее высококвалифицированные и опытные
кадры.
Также, в ходе проведённого исследования нам удалось систематизировать знания о
возможностях проведения корпоративной социальной политики на предприятиях
банковской сферы и определить ее влияние на успешность деятельности.
В качестве практического применения полученных результатов можно рассматривать
использование синтеза современных моделей реализации корпоративной социальной
политики на предприятиях банковского сектора, осуществлении данной политики по
приоритетным направлениям, в большей степени удовлетворяющих современные запросы
работников.
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ
Молодежь издавна являлась активной группой населения, которая максимально
подвержена влиянию разнообразных факторов внешней социальной среды. Молодежь
подвержена большинству социальных воздействий, так как является частью социума.
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Массовая культура имеет большое влияние на современную молодежь. Массовая
культура способствует формированию представлений молодежи о необходимом стиле
поведения, образе жизни, карьере, отношениях между людьми и т.д.
В современной социологии изучению массовой культуры отводится большое значение,
так как «масса» перестает рассматриваться как определенное социальное образование,
способное служить базой или субъектом массовой или популярной культуры. В связи с
изменением роли массовой культуры в обществе, ее медиазацией происходит определенное
расслоение внутри этого социального явления, равно как и расслоение ее аудитории:
многие сюжеты, жанры, принадлежавшие ранее исключительно элитарной культуре, ныне
заимствуются и массовой[1, с.132].
Массовая культура» (англ. massculture), в социологии понятие, обобщённо выражающее
состояние буржуазной культуры с середины 20 века. Понятие «массовая культура»
используют для характеристики современного культурного производства и потребления,
которое организованно по типу массового продукта для стандартизированного массового
потребления[2].
Рассмотрим более подробно понятие массовая культура.
Во - первых, массовая культура – специфический продукт современного
индустриального общества.
Во - вторых, явление массовая культура - закономерный этап развития цивилизации,
связанный с персонологическими установками иудео - христианского мировоззрения,
который был реализован европейской цивилизацией посредством развития рыночной
экономики, индустриализации, подкрепленной НТП, развитием СМИ и информационных
технологий, урбанизации и демократизации политической жизни.
Массовая культура является неотъемлемой частью жизни общества, потому, что она
понятна и доступна для современного общества, особенно для молодежи, поскольку не
требует особых навыков, навыков для восприятия.
Современная молодежь - это новое поколение людей, на формирование которого оказали
влияние такие факторы, как информационно - технический прогресс телевидение,
радиовещание, высокий уровень технологий, свобода нравственного выбора и ряд других
факторов. Многие из молодых людей не разделяют традиционных ценностей своего
народа, которые складывались у него на протяжении многих веков. При помощи средств
массовой информации массовая культура осуществляет манипуляцию сознанием, создает
иллюзию выбора. Ее доступность и всеобщность избавляют молодого человека от
необходимости работать над собой, развиваться, изучать что - то интересное, вырабатывать
новые умения, способности, навыки[3].
Очень модной формой пребывания в мире для современного молодого человека,
способом его самоутверждения стал престиж, который есть исторически обусловленная
форма обозначения социального положения человека (или группы). Для такого
обозначения используется определенная символика. Символы престижа - это своего рода
одежда, по которой легко можно распознать, на какой ступеньке социальной лестницы
стоит носящий ее человек».
Признаки популярной молодежной культуры включают:
1. Постоянный характер назначения. Это неразрывно связано с повседневными
событиями, стремлениями, потребностями молодого поколения;
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2. Массовая культура выступает против элитарной культуры. Это подразумевает, в
отличие от элиты, поверхностное понимание, которое не требует специальных знаний и
поэтому столь популярно среди молодежной среды;
3. Основывается на эмоциональном бессознательном восприятии[2].
Прежде всего, массовая культура направлена на то, чтобы потреблять молодежь в
развлекательных и развлекательных мероприятиях.
Массовая культура молодежи проникает практически во все сферы жизни молодого
поколения, реализует социальные функции, выступает эффективнейшим средством и
механизмом консолидации современного общества.
В настоящее время, массовая культура молодежи, по нашему мнению, включает в себя
больше досуговую направленность, обращена к подсознанию, направлена на низменные,
приземленные потребности молодежи в искусстве, живописи, музыке, кино, а самое
главное на удовлетворение спроса потребителей. Что бы этот не происходило необходимо
приучать с детства детей в школе к высоким культурным ценностям, развивать в разных
сферах, учить правильным ценностным ориентирам и нормам. Только тогда мы получим
качественное, грамотное поколение молодежи, которое не будет так сильно подвержена
влиянию массовой культуры.
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ПОЭТИКА СНОВИДЕНИЙ В РОМАНЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»: МОТИВ ПОРОГА
Важным элементом художественной системы романа «Преступление и
наказание» является мотив порога, который мы рассмотрим во снах Родиона
Раскольникова - главного персонажа социально - психологического романа Ф.М.
Достоевского.Общепризнанным показателем мотива является его повторяемость. По
утверждению Б. М. Гаспарова, «единственное, что определяет мотив, – это его
репродукция в тексте…» [1]. М. М. Бахтин с полным правом утверждает, что во
всей европейской литературе нет писателя, в творчестве, которого сны играли бы
такую большую роль, как у Достоевского. По Бахтину, в творчестве Достоевского
преобладает «кризисная вариация сна», то есть сновидение, приводящее к резкому
перелому во внутренней жизни человека, к его перерождению или обновлению. В
данной работе мы попытаемся рассмотреть переломные моменты во снах
Раскольникова. Накануне преступления Раскольникову снится сон о лошади,
которую забивают до смерти кнутом. «…Страшный сон приснился Раскольникову.
Приснилось ему его детство, еще в их городке…» «…в большую такую телегу
впряжена была маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка…» «…Он
проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в
ужасе…». [2.c.63]. В реальности Раскольников еще не убийца, он всё тот же
ребенок, которому свойственно испытывать страх и ужас. Сон отражает
двойственность натуры Раскольникова. Во сне Раскольников испытывает жалось к
лошадке, к животному. Когда в реальной жизни он замышляет убийство человека, к
которому жалости не испытывает, как и Миколка во сне не испытывает жалости к
забитой лошади. Во сне присутствуют два противоположных места: кабак и церковь
на кладбище. В памяти Родиона Раскольникова кабак олицетворяет пьянство, зло,
низость и грязь его обитателей. Развязное поведение пьяных людей не внушает
окружающим, в частности маленькому Роде, ничего, кроме страха. Чуть дальше
вдоль дороги находится городское кладбище, а на нем – церковь. Церковь не
случайно находится в трехстах шагах от кабака. Это небольшое расстояние
показывает, что человек в любой момент может прекратить свою пошлую жизнь и,
обратившись к Богу, который все простит, начать новую, праведную жизнь. Этот
сон является важной частью романа. В нем читатель впервые видит убийство, не
только задуманное, но и осуществленное. Именно это ночное видение и отразилось
на его последующих действиях, после этого сна он переступает через «себя», того
самого ребёнка и идет на серьёзный шаг в своей жизни - убийство. Сон об Африке
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снится Раскольникову накануне преступления, когда герой находится в болезненном
состоянии. В этом сне Раскольников видит Египет, оазис, голубую воду,
разноцветные камни, золотой песок. «...Ему все грезилось, и все странные такие
были грезы: всего чаще представлялось ему, что он где - то в Африке, в Египте, в
каком - то оазисе…” [2. C.77 - 78]. Этот сон представляет собой полный контраст
реальной жизни Раскольникова - жалкой, бесцветной и серой. Египетский поход, как
известно, был началом прекрасной карьеры Наполеона, и Раскольников, как
человек, претендующий на место Бонапарта, строить свой мир должен, начиная
именно с Египта. Именно после этого сна Раскольников начинает верить в то, что он
совершил правильный поступок, о котором он не жалеет. После совершения
убийства Раскольников впадает в бред и видит сон о полицейском Илье Петровиче,
который бьет хозяйку квартиры, в которой живет главный герой. Во сне
Раскольников чувствует страх, что за ним могут прийти, чтобы арестовать: «…Вдруг
Раскольников затрепетал как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи
Петровича. Илья Петрович здесь и бьет хозяйку…». Перед приходом
Свидригайлова к Раскольникову главный герой видит бредовый сон о покойной
старухе - процентщице. В этом сне преступник осмеян как духом старухи, так и
собравшейся толпой: «…изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с
каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались всё сильнее, а
старушонка так вся и колыхлась от хохота» [2, 306]. Чтобы освободиться,
Раскольникову необходимо сделать шаг к людям, признать своё преступление,
отказаться от своей теории. Этот шаг он сможет сделать, пройдя через все
«мытарства» и осознав своё преступление, только в эпилоге романа. Последний сон
Раскольникова, который снится ему уже на каторге. Отбывая срок, Раскольников
однажды заболевает и попадает в больницу. В болезненном бреду, он несколько раз
видит, судя по всему, повторяющийся сон о конце света: «…Он пролежал в больнице
весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще
лежал в жару и в бреду…» [2, 602]. Этот последний сон снится Раскольникову в
Сибири на каторге. Каторга становится для героя началом его новой жизни и
искупления греха. Этот сон Раскольникова – символ очищения и обновления души
героя. Теперь герой сознает, что идея его противна самой человеческой природе,
разуму, Божественному мироустройству. Поняв и приняв все это своей душой,
Раскольников испытывает нравственное просветление. Недаром именно после этого
сна он начинает осознавать свою любовь к Соне, открывающую ему веру в жизнь.
Таким образом, сны и видения Раскольникова в романе передают его внутренние
состояния, чувства, сокровенные желания и тайные опасения. Композиционно сны
нередко предваряют будущие события, становятся причинами событий, движут
сюжет.
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ПРИСЯГА ПРЕЗИДЕНТА ГЕРМАНИИ
Присяга – официальное и торжественное обещание (клятва) при поступлении (призыве)
на воинскую или иную службу, получении определенного статуса (как гражданство), при
вступлении в должность, в члены организации или клуба [1, c. 5].
Президент Германии выбирается Федеральным собранием без прений (Часть 1 Статьи 54
Конституции). Федеральное собрание состоит из членов Бундестага и такого же числа
членов, избираемых народными представительствами земель на началах
пропорциональности.
Федеральное собрание собирается не позднее 30 дней до истечения установленного
законом срока полномочий президента.
Избранным считается лицо, получившее большинство голосов членов Федерального
собрания. Если в двух голосованиях такое большинство не собрано, избранным считается
тот, кто в следующем голосовании соберет наибольшее число голосов.
Президент Германии избирается сроком на пять лет.
Статья 56 Конституции устанавливает текст присяги, произносимой президентом при
вступлении в должность:
“Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren werde”.
«Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, содействовать его пользе,
оберегать от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы Федерации,
добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению ко
всем». Допускается принесение присяги без религиозного заверения «Да поможет мне Бог».
Присяга выражается при помощи глагола schwören (клясться, присягать). Присяга
рассматривается как речевое действие, направленное президентом Германии на выполнение
своих обязанностей перед немецким народом, на соблюдение справедливости по
отношению ко всем. Данный глагол показывает стремление и желание президента
Германии посвятить все свои силы благу немецкого народа, охранять Основной закон и
законы Федерации.
Рассматривая присягу с грамматической точки зрения, можно выделить прагматическое
клише (ПК) “Ich schwöre, dass + придаточное предложение дополнения”.
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Лексика текста данной присяги демонстрирует стремление президента Германии
добросовестно выполнять свои обязанности, охранять Основной закон, посвятить все силы
благу своего народа. Это доказывают следующие части речи:
– существительные: die Kraft (сила), das Wohl (благо), das Volk (народ), der Nutzen
(польза), der Schaden (ущерб), das Gesetz (закон), die Pflicht (обязанность), die Gerechtigkeit
(справедливость);
– глаголы: schwören (кляcться), widmen (посвящать), mehren (содействовать), wahren
(хранить, соблюдать), erfüllen (исполнять), beachten (соблюдать).
Данные части речи показывают стремление и желание президента Германии защищать
свой народ, охранять законы Федерации, тем самым, показывая всю ответственность и
любовь к своему народу и государству.
С синтаксической точки зрения запятая ставится в тексте присяги перед придаточным
предложением (…, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen,…). Также
запятые разделяют однородные сказуемые (…, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm
wenden,…). Текст присяги заключается в кавычки, т. к. это прямая речь президента
Германии. В конце предложения ставится точка, которая показывает законченность
предложения.
Таким образом, лексика текстов данных присяг демонстрирует стремление президентов
Германии добросовестно выполнять свои обязанности, использовать свою власть только в
интересах немецкого народа.
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СТРАСБУРГСКАЯ КЛЯТВА
Страсбургская клятва – присяга в верности друг другу Людовика Немецкого и Карла
Лысого, данная ими в Страсбурге 14 февраля 842 года. После того, как Лотарь сделался
императором и задумал отнять земли у Людовика и Карла, своих братьев, они, разбив
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Лотаря при Фонтане, решили теснее скрепить свой союз. Съехавшись в Страсбурге, они
произнесли обоюдную клятву. Формулы присяг сохранены Нитгардом, единственным
светским писателем того времени, внуком Карла Великого. Речи обоих братьев
воспроизведены Нитгардом на латинском языке, а сама клятва приведена на оригинальном
языке того времени. Нитгард рассказывает, что клятва произнесена была Людовиком на
романском языке, а Карлом – на тевтонском. Перед тем, как была произнесена клятва,
братья сказали речь собравшемуся народу. Карл говорил по - тевтонски, чтобы воины
Людовика могли его понять, Людовик – по - романски. Первым начал говорить Людовик,
как старший. Он указал в своей речи на преследования Лотарем Карла и на предоставление
суду Божьему решить, кто из них прав; но так как он продолжал враждовать и опустошать
их земли, то, «доведенные до крайности», они решили для обеспечения благосостояния
государства, не руководимые беззаконными страстями, скрепить верность и братскую
любовь взаимной клятвой в присутствии воинов. Если клятва будет нарушена кем - нибудь
из братьев, то воины нарушившего освобождаются от повиновения и присяги своему
государю. После речи первый произнес присягу Людовик:
“Ich werde für die Gottesliebe und für das christliche Volk und unsere allgemeine Rettung, von
diesem Tag und künftig meinen Bruder Karl schützen, inwiefern der Gott mir das Wissen und die
Kraft geben wird, und ich werde in der Hilfe, in jeder Sache nach der Wahrheit den Bruder
schützen, damit auch er mir selbe gemacht hat, und mit Lothar werde ich niemals in welche
Beziehungen betreten, die mir offenkundig und meinem Bruder Karl schädlich sein werden”.
«Ради Божьей любви и ради христианского народа и нашего общего спасения, от сего дня
и впредь, насколько Бог даст мне знания и силы, так буду защищать этого моего брата
Карла, и в помощи и во всяком деле, как должно по правде защищать брата, с тем, чтобы и
он мне то же самое сделал, и с Лотарем не вступлю никогда ни в какие отношения, которые
заведомо мне будут вредны и моему брату Карлу».
Данная присяга выражается при помощи глагола schützen (защищать). Присяга
рассматривается как речевое действие, направленное Людовиком на защиту своего брата
Карла. Глагол schützen показывает желание и стремление Людовика защитить и помочь
своему брату во всяком деле. Данная присяга демонстрирует, насколько сильно любят, ценят
и уважают друг друга братья.
Текст клятвы – драгоценный образчик языка IX века – заключает в себе, в передаче
Нитгарда, сомнительные формы [1, c. 14].
Рассматривая присягу с грамматической точки зрения, можно увидеть, что
определенного прагматическое клише (ПК) нет. Текст присяги строится по конструкции
“Ich werde… schützen,…”.
Рассматривая данную присягу с лексической точки зрения, можно убедиться, что лексика
текста присяги показывает желание и стремление Людовика защитить своего брата,
несмотря ни на что. Это доказывают следующие части речи:
– существительные: der Gott (бог), die Liebe (любовь), die Rettung (спасение), die Kraft
(сила), der Bruder (брат), die Wahrheit (правда);
– глаголы: schützen (защищать), betreten (вступать).
Данные части речи демонстрируют любовь, уважение, привязанность братьев друг к
другу. Они показывают готовность Людовика стоять за своего брата горой и помогать в
любом деле.
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С синтаксической точки зрения в тексте Страсбургской клятвы запятые разделяют
простые предложения в составе сложного. Текст присяги заключается в кавычки, т. к. это
прямая речь Людовика. В конце предложения ставится точка, которая показывает
законченность предложения.
Таким образом, текст присяги Страсбургской клятвы, выражался при помощи глагола
schützen (защищать). Данная присяга демонстрировала, насколько сильно любили, ценили
и уважали друг друга братья.
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МОТИВ ПТИЦЫ В ПОВЕСТЯХ И.С. ТУРГЕНЕВА О ЛЮБВИ
(«ФАУСТ», «АСЯ»)
«Птичья» тема одна из самых актуальных в творчестве И.С. Тургенева. Писатель,
который тонко чувствует сходство птицы и души человека изображает во
взаимоотношениях между возлюбленными. Как пишет О.М. Барсукова, которая
исследовала образы птиц в прозе Тургенева: «Птица - один из самых распространенных в
литературе и фольклоре поэтических образов - символов. Это существо природного мира,
которому дано то, что всегда было недоступно человеку - способность летать. С образом
птицы всегда связывалось представление об идеальном начале - гармонии, свободе, высоте,
движении» [1, с. 22]. Практически во всех тургеневских произведениях мы находим
определённую независимость и чаще всего в них встречаются символические звучания.
Для начала мы рассмотрим две повести («Фауст», «Ася») о любви по отдельности, а затем
сравним влияние «птичьих» образов на чувства главных героев.
Повесть «Фауст» является автобиографичной для Тургенева. Платоническая связь между
сестрой Л.Н. Толстого Марией Николаевной и Тургеневым отразилась в данной повести.
Мария Николаевна же стала прообразом Верочки да и «сама М. Н. Толстая узнавала в
повести эпизоды в которых отразилась пора ее знакомства с И.С. Тургеневым…»
[2,т.6,346].
В образе Павла Александровича И.С.Тургенев неслучайно объединил романтические
черты Мефистофеля и Фауста, рефлексию и критическое отрицающее начало, эгоизм и
мечтательность. В «Фаусте» Тургенев изображает один эпизод из жизни Павла
Александровича – соблазнение им Веры Ельцовой.
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Галина Козлова в своей работе утверждает, что «И.С.Тургенев проводит параллель
между соблазнением Фаустом Гретхен и Павлом Александровичем Веры Ельцовой. Здесь
отразилось не только преклонение И.С.Тургенева перед талантом Гете, но и попытка
отыскать явления, характерные для западной мысли в русской среде»[3].
Первое письмо, которое пишет главный герой своему другу изображает симпатию к
птицам: «А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы – моя страсть…»
[4, 316]. Любовь к Вере Николаевне мы видим уже в третьем письме от 16 июня через
сравнения взгляда любимой и птицы, где взгляд напоминает ему о «крылатых»: «Она
смотрела на меня своим спокойным взором. Птицы так смотрят, когда не боятся» [4,
328]. В четвертом письме упоминается образ неизвестной птицы: «Какая - то не известная
мне птица пела на разные голоса, несколько раз сряду повторяя одно и то же колено. Ее
звонкий одинокий голос странно звучал среди глубокой тишины; а я все еще не ложился...»
[4, 335]. «Одинокий голос неизвестной птицы» в тексте созвучен настроению одиночества
и тревоги, которое испытывает герой. Не случайным представляется упоминание в шестом
письме к другу ласточек: «Между тем ветер усилился, волны покатились довольно
большие, лодку слегка накренило; ласточки зашныряли низко вокруг нас» [4, 341]. Ласточка
в данном случае предвещает перемену погоды, бурю, которая может быть губительной для
тех, кто оказался далеко от берега. Любовь между Павлом Александровичем и Верой
Ельцовой губительна и ни к чему не приводит.
Повесть «Ася» проникнута глубиной чувств и недаром, одной из «тургеневских
девушек» мы называем главную героиню одноимённой повести Тургенева. Ася является
образом цельной, чистой, самоотверженной и нравственно сильной девушки. Упоминание
птицы в повести связано с мотивом ожидания счастья, которое возникнет во имя любви. В
диалоге с главным героем Господином Н.Н. она мечтает о крыльях и улететь, и поэтому
связана с образом летящей птицы: «Если б мы с вами были птицы, – как бы взвились, как
бы полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы…»; «Есть чувства,
которые поднимают нас от земли…»; «Не беспокойтесь, у вас будут крылья…»; «Так
пойдёмте, пойдёмте… Я попрошу брата сыграть нам вальс… Мы вообразим, что
летаем, что у нас выросли крылья» [4, 383]. Когда говорят о том, что у человека вырастают
крылья, т.е. окрылённость, тот имеют ввиду мечтательность, возвышенность, порыв и
чувство влюблённости .Именно такой предстаёт в повести Ася, которая испытывает
чувство полёта, стремится к возвышенному, прекрасному, удивляется простым мелочам и
витает в заоблачных фантазиях. Большое чувство заставило героиню стать взрослее:
«Крылья у меня выросли – да лететь некуда» [4, 387]. Эти слова – предчувствие
собственной тяжёлой судьбы – судьбы мятежной в замкнутом и жестоком мире.
Таким образом, мотив птицы в повестях о любви является неотъемлемой частью
раскрытия чувств между влюблёнными и душевное состояние главных героев, когда душа
окрыляется или наоборот, поникает и человек опускает руки, теряет интерес к веселью и к
самой жизни. С помощью зооморфных сравнений Тургенев даёт углубиться в состояние,
которое очень трудно понять нам самим. Изображая птицу, поэт подразумевает при этом
образ главных героев, уподобляясь художнику, который рисует прекрасную картину на
полотне.
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ГЕНДЕРНЫЕ МЕТАФОРЫ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ:
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Анализируя метафорические именования человека, мы идем от оценочной картины мира
к нормативной (скрытой за оценочной), выявляя различные стандарты. Через фиксацию
отклонений можно выявить стереотипы роста, полноты, пропорций лица и т. д.
Являясь универсальной языковой категорией, оценка выражает отношение говорящего к
объекту действительности, устанавливая ценность данного объекта, на основании
соотнесения с разными типами норм. В языке существуют два основных типа оценочных
значений: обще - оценочные и частно - оценочные.
При метафорическом моделировании образов мужчины и женщины в двух языках
доминируют эстетические:
(sylph (сильфида) 'высокая стройная грациозная девушка'; геркулес 'мужчина,
обладающий необыкновенной физической силой и атлетическим сложением'; кикимора 'об
уродливой или некрасиво одетой женщине') и этические (гадюка 'о злой, язвительной
женщине'; gentleman (джентльмен) 'вежливый и честный мужчина, который принимает во
внимание потребности других людей'; fury (фурия) 'злая злобная женщина') оценки.
Группа интеллектуальных оценок представлена небольшим количеством
метафорических номинаций, например, тетёха 'глуповатая, несообразительная,
необразованная женщина', ape (примат) 'грубый глупый мужчина'; гусыня 'о
нерасторопной, глупой женщине'.
Нормативные оценки в английском языке представлены гораздо меньшим количеством
метафор, например, sheik (шейх) 'мужчина, уделяющий большое внимание своему
внешнему виду'; manikin (манекен) 'мужчина очень маленького роста'; amazon (амазонка)
'высокая сильная женщина'.
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Как видно из примеров, метафорические номинации фиксируют отклонения от
стандартов внешнего вида, роста. Ниже данные отклонения от норм будут рассмотрены
подробнее.
Группа эмоциональных оценок также представлена в двух языках, но, что характерно,
выражается метафорическими номинациями, описывающими только женщину:
doll (кукла) 'симпатичная, но без эмоциональная или необразованная женщина'; filly
(молодая кобыла) 'веселая энергичная девочка или молодая женщина'; коза 'о резвой,
бойкой девочке, девушке'; кукла 'о бездушном, пустом человеке (чаще женщине)'.
В русском языке также была выделена небольшая группа метафор, выражающих общую
оценку:
(плохой - хороший), например богиня 'о предмете поклонения, о любимой, обожаемой
женщине'; муза 'источник поэтического вдохновения, обычно олицетворяемый в образе
женщины'; птаха 'ласковое название ребенка, девушки, женщины'; голубь 'ласковое
название мужчины'.
Метафорические именования мужчин Метафорические именования женщин
Метафорические именования мужчин Метафорические именования женщин
Эстетические 7 (29 % ) 48 (33 % ) 16 (28 % ) 18 (25 % )
Нормативные 12 (50 % ) 30 (21 % ) 8 (14 % ) 2 (3 % )
Этические 2 (9 % ) 39 (27 % ) 24 (42 % ) 35 (48 % )
Интеллектуальные 2 (8 % ) 10 (7 % ) 9 (16 % ) 4 (5 % )
Эмоциональные 0 11 (7 % ) 0 14 (19 % )
Общая оценка 1 (4 % ) 8 (5 % ) 0 0
Например: Эстетическая оценка связана с идеалом, представлением о прекрасном. Ядро
данной группы составляют чисто эстетические оценки, выражающие представления о
красоте, например херувим 'красивый юноша или ребенок'; сокол 'юноша, мужчина,
отличающиеся красотой'; фея 'красивая, очаровательная женщина'; штучка 'о красивой
женщине'; ягодка 'хорошенькая девочка'.
Отклонения от стандарта красоты фиксируют такие метафоры, как crow (ворона) 'старая
или безобразная женщина', dog (собака) 'непривлекательный человек, чаще о женщине',
жаба 'некрасивая женщина'.
Группа этических оценок охватывает целый ряд аспектов поведения, характера,
душевных качеств мужчины и женщины. Поведение мужчины в русском языке
оценивается в аспекте его смелости (сокол 'юноша, мужчина, отличающиеся красотой,
смелостью, удалью'), безнравственного поведения (кот 'о похотливом, сластолюбивом
мужчине').
В английском языке образ мужчины оценивается гораздо разнообразнее - в фокусе
оценивания находятся его полигамные отношения с женщиной:
(goat (козел) 'распутный мужчина'; caveman (пещерный человек) 'мужчина, который
ведет себя глупо, грубо или жестоко'), слабость и трусость (pansy (фиалка) 'о слабом,
трусливом мужчине, который проявляет черты характера, типичные для женщины'),
воспитанность и честность (gentleman (джентльмен) ' вежливый и честный мужчина,
который принимает во внимание потребности других людей').
Образ женщины в аспекте ее душевных качеств представлен более многогранно в обоих
языках. В фокусе оценивания находятся такие качества, как хитрость:
(тигрица 'умная, хитрая женщина, ведущая себя независимо'), злой, жестокий характер
(ведьма 'о злой, сварливой женщине'; battleaxe (боевой топор) 'деспотическая властная
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женщина, бой - баба'), склонность к распространению сплетен (кумушка 'любительница
пересудов, сплетница'; hen (курица) 'женщина, которая сует нос в чужие дела, сплетница').
Нами было выявлено, что в анализируемых языках в гендерных метафорах
опосредствованно, через системы обозначений разного рода отклонений от норм,
метафорически моделируется:
- стереотип среднего возраста, метафорически именуется молодой и старый, например
былинка 'молодая, стройная женщина, девушка';
- стереотип полноты, отражаемый через обозначения отклонений от средней степени
полноты (матрешка 'полная, румяная, круглолицая девушка');
- стереотип физической силы, именуемый в системе метафор, называющих отклонения
от среднего телосложения и обычных физических возможностей (gorilla (горилла)
'крупный, сильный и мужественный мужчина');
- стереотип средней образованности, отражаемый в метафорических номинациях через
отклонения от средней степени образованности (недоросль 'глуповатый, малоразвитый
юноша');
- стереотип человека среднего роста, фиксируемый в системе номинаций высоких и
низких людей (amazon (амазонка) 'высокая сильная женщина');
- стереотип отношения к противоположному полу, избирательный интерес к лицам
противоположного пола, маркируемый через отклонения от социальных стандартов
поведения (Casanova (казанова) 'мужчина, для которого соблазнение женщин - привычное
дело');
- стереотип внимания к собственной внешности, неброско и опрятно одетый человек,
также фиксируется в системе различных отклонений от нормы, например jay (сойка)
'мужчина, который слишком озабочен своим внешним видом'.
Нами выявлено одинаковое распределение метафорических номинаций мужчины и
женщины, которые являются носителями стереотипов роста:
(manikin (манекен), кубышка 'о полном, малорослом человеке, чаще женщине'), среднего
возраста (Adonis (Адонис) 'очень привлекательный молодой мужчина'; witch (ведьма)
'безобразная, пугающая старая женщина'), образованности (doll (кукла), ox (бык)
'неуклюжий глупый мужчина'; недоросль, клуша 'тупая, неповоротливая женщина'),
мастерства (queen (королева) 'женщина, у которой получается делать что - либо наилучшим
образом' amazon (амазонка), геркулес).
Общим является и то, что для формирования стереотипного образа мужчины и женщины
в англоязычной и русскоязычной культурах характерными признаками являются характер,
поведение и внешний вид.
Нами отмечены различия лишь на уровне количественного соотношения признаков,
которые маркируются метафорически в двух лингвокультурах.
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ И.А. ГОНЧАРОВА
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
В ситуациях общения невербальные формы поведения: жесты, мимика, взгляд, походка,
смех, слезы и т.п. – могут передавать информацию и уходить глубоко в подтекст.
Информация, которую передают невербальные «языки», нередко расходится со смыслом
слов; кроме того, она сама бывает противоречивой (так, жесты могут означать приветствие
и радость, а взгляд быть враждебным). В литературном произведении значимость такой
конкретизации вряд ли будет оспорима. Не будем останавливаться только на ситуациях
общения, проанализируем так же характерные каждому персонажу жесты и движения,
отражающие его позицию по отношению к какой - либо ситуации, посмотрим на
индивидуальные жесты, а таковые еще больше раскроют нам героя. [2]
Начнем с Александра Адуева. Вспоминая его перед отъездом и в первые несколько дней
нахождения в Петербурге, нельзя не вспомнить характерный для него всплеск чувств,
который у него выражался в желании обнять собеседника, будь собеседник дядей или
другом. И, конечно, мы понимаем, что этот жест, внесенный Гончаровым неспроста,
говорит об открытости и душевной простоте молодого человека, о добрых качествах,
воспитанных в деревне. И какой неожиданностью был для Адуева - старшего этот порыв
племянника обнять его. Он продолжал бриться, как будто не замечая гостя. И видимо,
Гончаров намеренно говорит о том, что уже после поступления на работу у Александра не
возникает такого желания. Город меняет в Адуеве - младшем даже походку: «Легкая и
шаткая поступь стала ровною и твердою».
Стоит обратить внимание на финальную сцену в эпилоге. И дядя, и племянник
противоречат своему внутреннему существу: «И они обнялись. - Насилу, в первый раз! –
провозгласил Петр Иваныч. - И в последний, дядюшка: это необыкновенный случай! –
сказал Александр». Герои романа, обнимаясь, как бы меняются в этот момент местами;
каждый совершает «необыкновенный» поступок. Однако оба эти поступка говорят о
вполне «обыкновенном» процессе примирения недавних противников на их общем пути к
«карьере и фортуне». Пусть дядя не может идти далее – племянник отныне займет его
место.
Дружба Александра и Поспелова на страницах романа предстает как самая настоящая. В
начале романа он «прискакал за шестьдесят верст, чтобы проститься с Александром»,
потом Александр пишет ему письмо, желая высказать все, что происходило у него в тот
момент в душе. Но время и город меняют его, и лучший друг уже зевает, садясь рядом с
Адуевым, а затем, не выдерживая, смеется над излияниями души, над тем, что Александр
все еще живет мечтами и воспоминаниями о прошлом.
Как деньги являются постоянной составляющей разговора дяди, так и слезы на
протяжении всего произведения являются выразителем настоящих искренних чувств.
Особенно ярко слезы представлены в первой части романа. Мать провожает сына – самые
искренние чувства были именно в этих слезах. Причем Гончаров пользуется методом
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градации: слезы, всхлипывания и, наконец, рыдания. Александр после первой разбившейся
любви рыдает у дяди в кабинете.
Обратимся к Петру Иванычу Адуеву. Сравнивая походку, которая оформилась у его
племянника после двух лет нахождения в Петербурге и походку его самого, можно найти
общее: «С ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами», - у Петра
Адуева и «ровная и твердая походка» - у Александра. Намеренное использование
повторяющегося слова «ровная» придает определенную символику возникающей между
ними схожести, слияние образа жизни обоих в единую концепцию - «делать дело».
Приемы невербальной детализации встречаются в «Обыкновенной истории» в самых
различных вариациях – это и мимика, и походка, и слезы, и смех. Их значимость стоит
наравне с остальными функциями детали. На роли взгляда в произведении стоит
остановиться подробнее, поскольку он наиболее емко отражает внутреннюю сущность
героя [1].
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ, КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ ДУШЕВНОГО
СОСТОЯНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ»
Литературе свойственно, устанавливать внутреннюю связь между воспринимаемыми
литературными героями звуками, красками, линиями, формами, запахами и состоянием
самого персонажа во время этого восприятия. Соответствие связано с первичным
значением символа, как дощечки, разломанной на две части: при складывании этих частей,
совпадение контуров по линии излома, «соответствие» их друг другу служит видимым
знаком доверия, их внутренней связи.
Такая связь присутствует во всех, будь они поэтические, или прозаические,
произведениях. Эта близость кажущихся на первый взгляд различных элементов
представляется значимой и нужной только при более глубоком и детальном анализе
характеров героев. Символ, деталь – эти разные и похожие одновременно приемы
конкретизации предстают в контексте произведения как сильные и главенствующие
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элементы, поскольку автор, опираясь на них, создает художественный план произведения
во всей его полноте. Через деталь автору представляется еще одна возможность раскрыть
все, что было не сказано ранее, все, что нельзя сказать читателям напрямую.
В предыдущих главах уже было сказано об особенности гончаровского метода
использования детали, но любую теорию следует подчеркнуть на практике. Поэтому
попытаемся, опираясь на данную выше характеристику художественной детали, показать,
как этот прием был использован у И.А. Гончарова в романе «Обыкновенная история».
Обратимся к началу произведения. Перед нами деревня Грачи, лето, помещица Анна
Павловна. Мы узнаем, что в доме с самого утра царит суматоха и причиной тому – отъезд
единственного сына помещицы – Александра Федорыча Адуева – в Петербург. Вместе с
ним едет камердинер Евсей, который в данную минуту прощается с родной ему ключницей
Аграфеной. «Она в тот день с ожесточением разлила чай. Кофе у нее перекипел, сливки
подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит
шкафа и двери, а хлопнет». Мы видим, что Гончаров намеренно использует предметы быта,
казалось бы, неприметные, но во всех действиях, связанных с ними, выражается внутренне
состояние ключницы. Отношение к отъезду Евсея подчеркивается каждым звуком, не
слышимом нами, но ярко представляющемся в воображении, при стуке, ударе, или хлопке
того или иного предмета.[2]
Остановимся еще на одном моменте, который представляется значимым при анализе
художественной детали, как выразителе внутреннего состояния героя. Александр, находясь
в доме Наденьки, переживает о том, что не успел переговорить с ней наедине, вынужден
развлекать ее мать, пока его возлюбленная сидит на улице в беседке. Гончаров вновь
прибегает не к прямому представлению читателю внутреннего состояния персонажа, лишь
вскользь говорится, что он беспокойно себя чувствует – чувства отражены в его действиях,
а действия напрямую связаны с предметами, находящимися в комнате: то он подойдет к
окну, заглянет во двор, следом подходит к фортепиано, берет несколько нот с пюпитра,
нюхает два цветка, подходит к попугаю, будит его и, наконец, находясь у двери,
проскальзывает наружу.
Но, как и всякое в этом мире, любовь тоже видит свой конец. Любецкая с Александром
наедине, она решает их судьбу, как сложно ей дается сказать роковое для Александра слово
«нет», и эту внутреннюю борьбу высказывает то самое фортепиано, которое несколько
эпизодов тому назад являло собой беспокойство Александра. По нарастанию
эмоционального настроения разговора Наденька меняет ноты, а в кульминационный
момент начинает разыгрывать трудный пассаж. Снова автор играет на способности
человеческого сознания соединять воедино внутреннее состояние героя с вещественным и
звуковым окружением. [3]
Ту же способность читателя Гончаров использует при описании игры оркестра в театре,
где находился в это время Александр с тетей Лизаветой Александровной. Александр как
будто еще раз прожил свою жизнь. Звуки «резвые, игривые, как будто игры детства»,
плавные и мужественные (как юношеская беспечность, отвага), они гремели, будто упреки
ревности, потом «кипели бешенством страсти», и наконец, «пели об обманутой любви и
безнадежной тоске».
Итак, мы можем наблюдать, что художественная деталь находит отражение не только в
мире вещей и предметов. Звуки, воплощаемые автором в форме слова, движутся вместе с
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предметами быта, являясь их постоянным попутчиком. Мастерство Гончарова в
анализируемых выше эпизодах романа заключается в умении соединить вместе слово,
действие, деталь и звук, предоставить читателю сюжетный элемент правдиво, полно,
останавливаясь на каждом, кажущемся на первый взгляд незначимом, компоненте. Деталь
выступает в данном случае как вспомогательная, конкретизирующая. Выбирая ту или
иную, автор рассчитывает на воображение, опыт читателя, добавляющего мысленно
недостающие элементы.
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СОПУТСТВУЮЩАЯ И ДИССОНАНСНАЯ ДЕТАЛЬ
В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
С каждым героем художественного произведения ассоциируются те или иные вещи,
которые на протяжении всего романа косвенно, или напрямую связаны с ним, либо
постоянным присутствием, либо постоянным использованием их героем в своей
деятельности.
В связи с этим вспомним Александра Адуева. Гончаров не стал выдумывать каких - то
особенных вещей, которые бы сопутствовали главному романтику произведения. Зная
склад ума, с которым Александр приехал в Петербург и с которым первые два года пробыл
в нем, можно, не идя далеко, увидеть его пишущим стихотворения, или роман, в котором
отразятся все его внутренние терзания и переживания. Именно таким и изображен
племянник Петра Адуева. Когда издатель журнала, к которому Адуев - старший относит
один их тех самых романов своего племянника, говорит о никчемности этих трудов,
называет автора их (Александра) незрелым, слишком субъективным, он вынужден все то,
что копилось многие годы: тетради, листки, клочки с начатыми стихами, - выбросить,
сжечь. Вещи, представляющие часть его внутреннего мира, должны быть уничтожены.
Уничтожая их, он терял часть себя, оставлял себя на растерзание огня: «…края его (листа)
загнулись, он почернел, потом скоробился и вдруг вспыхнул; за ним быстро вспыхнул
другой, третий, а там вдруг несколько поднялись и загорелись кучей, но следующая под
ними страница еще белелась и через две секунды тоже начала чернеть по краям». [3]
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Одним из интересных моментов в произведении является объяснение Александром дяде
и тете смысла понятий любовь и дружба. Он «достает из бумажника две осьмушки
исписанной бумаги». Эти маленькие и затертые листочки сразу возносятся в нашем
сознании на уровень высоты тех понятий, которые указаны в них, и сразу же опускаются до
никчемности. Как сильно влияние детали! [4]
Вспомним, как живут Петр Адуев с Лизаветой Александровной – на большой улице,
занимают хорошую квартиру, в постоянном достатке. Проанализировав весь роман,
невозможно вспомнить момента, где бы Адуев старший упоминался вне связи с такими
вещами как деньги, вино, сигары, еда. Александр рассказывает о том, что Наденька предала
его и любит теперь графа– дядя ест индейку; племянник рассказывает о душевной боли – от
близкого родственника следует либо предложение денег, либо он вспоминает, что еще не
обедал сегодня.
Говоря о детали, которая вносит некий разлад и вступает в противоречие с общей канвой
эпизода, или самим героем (т.е. о диссонансной детали), обратимся также к образу
Наденьки Любецкой.
Гуляя с Александром, ее заняла букашка: «…попаду ли я каплей на букашку, вот что
ползет по дорожке?.. Ах, попала! бедненькая! она умрет!». Наденька начала дышать на нее,
пытаясь спасти, но стоило букашке начать шевелится, как «Наденька вздрогнула, быстро
сбросила ее на землю и раздавила ногой». В данном случае намеренное включение в
разговор такого маленького, незначимого элемента как букашка несет на себе очень
важную функцию. Отношение к букашке абсолютно то же, что и к Александру: влюбить в
себя, помочь осознать, что такое любовь (нести на ладони, дышать, пытаясь таким образом
спасти), а потом разлюбить и бросить любящего тебя человека (раздавить букашку ногой).
Подобно предыдущей диссонансной детали выступает еще одна, также связанная с
Любецкой. « – Александр Федорыч! – раздалось опять с крыльца, – простокваша давно на
столе. – За мигом невыразимого блаженства – вдруг простокваша!! – сказал он Наденьке. –
Ужели все так в жизни? – Лишь бы не было хуже, – весело отвечала она, – а простокваша
очень хороша, особенно для того, кто не обедал». Замечаем явное диссонирование чувств
Александра и слов Наденьки о простокваше. Деталь преподносит нам те мысли Нади,
которые были в действительности в ту минуту: «Наша любовь еще не так блаженна, этим
она и хороша. Но я уверена, что вскоре полюблю по - настоящему, и вряд ли вас,
Александр».
Еще один момент, на котором следует остановиться – Александру привезли немецкую
рукопись для перевода: «Что это – проза? – сказал он, - о чем же?» От радости у Александра
дрожали руки, когда он распечатывал пакет. И прочитал написанное наверху карандашом:
«О наземе, статья для отдела о сельском хозяйстве».
Итак, Гончаров использует в романе диссонансную деталь – видим это на примере
образа Лизаветы Александровны, Наденьки Любецкой и Александра. Функция
сопутствующей детали является не новой для литературы, но у каждого писателя теряется
тот общий смысл, который изначально был вложен в этот термин, и приобретается та
конкретность и индивидуальность, которая в совокупности с чертами характера героя
составляет целостный и неповторимый образ, как это происходит с Александром Адуевым
и его дядей в романе. [4]
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ПЕЙЗАЖНОЕ ИСКУССТВО И.А. ГОНЧАРОВА
Пейзаж является одним из самых мощных средств для создания воображаемого,
«виртуального» мира произведения, важнейшим компонентом художественного
пространства и времени. [3]
Картинам природы в «Обыкновенной истории» отведено немаловажное место. «С
балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад
из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели
цветы, бежали в разные стороны дорожки; далее, тихо плескалось в берега озеро, облитое к
одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – темно
- синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с
волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу»,
- это Анна Павловна отворила дверь балкона.
Балкон как декоративная деталь, обладая признаками правдоподобия, тем не менее
является большей частью искусственно созданным элементом в доме. Носит
промежуточный, переходный характер между природой и домом. Итак, Анна Павловна
распахивает не окно, а двери балкона, т.е. она сама подталкивает Александра к той
искусственной жизни, которая будет в Петербурге.
Природа, увиденная Александром, становится не просто картиной, такой материальной и
конкретной, полной оттенков и красок, но она должна была заставить Александра
отказаться от поездки. Но Александр и не смотрел туда: «между полей, змеей вилась дорога
и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург».
Обратимся к эпизодам, где Гончаровым используются пейзажные детали, такие как
дорога - змея, речка, гроза, и городские – Медный всадник, здания и дома.
Использование сравнения дороги со змеей преднамеренно сделано автором. Если
обратится к значению символа змеи, то живя под землей, она находится в контакте с
подземным миром и имеет доступ к потусторонним силам. Она символизирует также
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изначальную инстинктивную природу, прилив жизненной силы, неконтролируемой и
недифференцированной, потенциальную энергию, воодушевляющий дух. Это посредник
между Небом и Землей, между землей и подземным миром. Такую полярную разницу
между двумя мирами – деревней и городом – нам изображает писатель. Помимо этого, змея
является искусителем (стала причиной изгнания Адама и Евы из райского сада). В данном
случае она искушает его поехать в Петербург и там «потерять» себя. [4]
Вспомним, как описан Петербург при приезде туда Александра: «Он увидел одни трубы,
да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов». И далее: «Город поддельных волос,
вставных зубов, ваточных подражаний природе, круглых шляп, город учтивой спеси,
искусственных чувств, безжизненной суматохи».
Петербург представлен в романе через «каменные ограды одиноких домов», они как
будто ограждают человека от всего естественного, не дают выходу чувств, поэтому - то
здесь все «взглядом так и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собой».
Кстати Медный всадник выступает одной из таких громад, перед которым Александр час
простоял «с восторженной думой», он действует на него завораживающе – «…и глаза его
засверкали… Ему стало весело и легко».
Обратимся к пейзажным деталям.
Как естественно описана картина грозы в деревне. Считаем немаловажным отметить, что
ливень начался перед самым приездом Александра. Гроза как будто предвещает что - то,
как будто хочет насторожить всех в доме Адуевых – Александр едет, но он уже не тот, кем
был, город сделал его другим.
Картины природы чаще, чем во всех остальных эпизодах, возникают в связи с Лизой.
Они знакомятся с Александром во время его с другом рыбалки, и далее встречаются только
на лоне природы.
В один из дней Костяков говорит Лизе: «А вы не умеете, сударыня: не дали ему (окуню)
клюнуть хорошенько». Когда у Лизы сорвалась с удочки рыба. Мы можем
интерпретировать эти слова, как их отношения с Александром – возможно, он был бы с
ней, но она не дала ему «клюнуть хорошенько».
Так, анализируя вышесказанное, мы можем сделать вывод о, большей частью,
психологической функция пейзажа - картины природы помогают в раскрытии внутреннего
мира героя, создавая мажорную или минорную эмоциональную атмосферу (иногда
контрастную эмоциональному состоянию персонажа). Пейзажные детали также несут роль
уточняющих внутренний мир героев. Причем часто они представлены как метафорические,
нужно смотреть вглубь детали, чтобы действительно прочувствовать мысль автора.
Городские описания петербургских мест возникают в романе как контраст, полная
противоположность. Оттеняя друг друга, они приобретают выразительную точность.
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ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ РЕЧИ
На рубеже восьмидесятых годов Г. А. Золотова так охарактеризовала положение дел в
лингвистике текста: «Думается, что современная лингвистика текста несколько
преждевременно поспешает к глобальной теории текста вообще. Между тем актуальной
задачей представляется не создание интегрального конструкта текста, а дифференциация
типов текста, накопление знаний об их лингвистических свойствах и построение на этой
основе типологии текста».
Для лингвистики текста принципиально важным является вопрос о соотнесенности
текста с языком. В этом аспекте объектом пристального внимания лингвистов,
обращающихся к текстологической проблематике, стало различие предложения и
высказывания. Первое выделяется на формальном, потенциально - синтаксическом уровне,
второе - на уровне актуально - синтаксическом. При этом употребление в высказывании для
целей его внутренней организации тех или иных языковых единиц или средств диктуется
закономерностями этой организации; ее универсальность лишь ограничена
типологическими особенностями конкретного языка.
Здесь, как правило, подчеркивается, что в иерархии элементов языка текст занимает
высшую ступень, а его главные специфические черты образуются за счет специфической
реализации функций всех языковых явлений, выступающих в его составе. Ряд ученых в
качестве единицы реализации системы языка в речи признали предложение, другие - цепь
связанных предложений, третьи стремились противопоставить предложению как
формальной языковой единице высказывание как единицу функциональную.
К этому вопросу примыкает также проблема границ текста: для первых двух подходов
характерно ограничение текста предложением или некоторым законченным
произведением, для третьего - массив текстов без разграничения целых текстов и отрывков
из них.
Некоторые исследователи, прежде всего Б. М. Гаспаров, пытаются построить модель
текста, основанную на противопоставлении текста языку, находя принципы их внутренней
организации противоположными7. Не разделяя в целом данную точку зрения, можно
учитывать ее в следующем аспекте. [3]
«Язык есть нечто, лежащее за текстом, предшествующее ему, лишь внешне
проявляющееся в нем, то есть текст уже не есть язык. С другой стороны, существует нечто,
что предшествует языку, что еще не есть язык: содержание сознания, мысль, представления
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и т. п.»8. Таким образом, если произведенный текст не существовал и не мог быть создан
«из ничего», необходим какой - то исходный материал. Следы, оставленные в тексте
процессом его создания, возможно обнаружить, лишь имея представление о до языковом
«материале». Лингвистика не располагает собственными средствами для его определения,
но обращение к нему является объективной необходимостью для лингвистов,
исследующих текст.
Создание текста - это движение свернутого в невербальной форме в сознании автора
содержания к его развертыванию, подготовке к восприятию в письменной или устной
форме. Поэтому представляется совершенно оправданным строить представления о «до
языковом материале», преобразуемом в языковой текст, опираясь на накопленный
различными науками опыт исследования экстралингвистических оснований
коммуникации, в особенности на данные и гипотезы философской и историко философской науки.
Нужно также иметь в виду, что сам термин «экстралингвистическое», по замечанию М.
Н. Кожиной, условен: в конечном счете, экстралингвистические факторы становятся
лингвистическими, поскольку во многом определяют смысловую структуру и стилистику
текста.
В настоящее время большинство лингвистов стремится реализовать определенного рода
синтетический подход, при котором текст понимается и как единица языка, и как
произведение речи. Синтетический характер текста выражается также в одновременной
обращенности к системе языковых коммуникативных единиц и к коммуникативному
акту10. При этом, однако, оговаривается, что текст не может быть интерпретирован как
собственно единица языка и представляет собой «особую, развернутую вербальную форму
осуществления
речемыслительного
произведения,
обладающую
собственной
системностью, собственными категориями и единицами»11.
Особенно значимым в данном контексте является вопрос о соотношении текста с
коммуникацией, с речевой деятельностью, с процессами порождения и восприятия
речевого произведения. В рамках деятельностного подхода текст понимается как
сообщение на данном языке, отражающее определенным образом сегментированный,
относительно целостный фрагмент экстралингвистической действительности экстралингвистическую ситуацию как совокупность референтной и коммуникативной
ситуаций и включенное в качестве значимого компонента в структуру деятельностной
ситуации, причем данное сообщение может поддаваться структурированию как на
формально - языковом, так и на собственно - содержательном уровне. [1]
С точки зрения современной лингвистики представляется возможным сочетать
деятельностный подход с подходом онтологическим. В качестве продукта речевой
деятельности характеризует текст И. Р. Гальперин, определяя его как «произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированной в виде
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого
документа; произведение, состоящее из назва - ния (заголовка) и ряда основных единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической,
логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и
прагматическую установку», т. е. текст - это произведение речевого процесса, обладающее
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завершенностью, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую
установку.
Можно заметить, что данное определение относит понятие текста лишь к письменной
форме речи. Комментируя это обстоятельство, Г. Ю. Гришечкина справедливо отмечает,
что подобное сужение обусловлено наличием термина «дискурс», который первоначально
употреблялся именно для обозначения произведения устной речи. В настоящее время он,
как и термин «текст», используется для обозначения произведений письменной и устной
речи.
Определяя понятие текста в различных аспектах, лингвисты стремятся выделить в его
исследовании интерпретационные пласты. Так, В. А. Яцко, разрабатывая вопросы
грамматики текста, делает обобщающий вывод о том, что интерпретационные методы
относятся к прагматическому плану текста, направлены на его углубленное понимание
адресатом.
Подчеркивается также, что в процессе интерпретации текста выявляются всевозможные
структурно - семантические особенности текстовых единиц различных порядков и связи
между ними. В результате в сознании читателя, анализирующего и синтезирующего его
основные положения, создается единое структурно - семантическое и содержательное
представление о тексте. [2]
В последнее время привлекают внимание перспективные попытки определения текста в
структурно - семантическом плане. Так, текст рассматривается как сложный знак,
полностью или частично отражающий некоторую экстралингвистическую ситуацию,
обладающий определенной внутренней композицией (и следовательно, принципиальной
возможностью члениться на субтексты) и в ряде случаев имеющий внешнюю композицию,
обеспечивающую его включение в текст более высокого структурно - содержательного и
функционального ранга - супертекст.
При этом подчеркивается, что наличие внешней композиции текста обязательно и
составляет непременное условие его функционирования. В целом можно сказать, что
текстами в современной лингвистике считаются как письменные, так и устные сообщения,
объем текста ставится в зависимость от коммуникативных намерений говорящего, тексту
приписываются такие основные характеристики как целостность, ограниченность,
замкнутость, смысловая завершенность и др.
Текст осознается как единство содержания и речи, выражающей это содержание. В нем
реализуется определенная последовательность языковых значений речемыслительного
произведения, содержится конкретная информация, оформленная последовательностью
смысловых категорий, отмечается сцепление компонентов, включаются синтаксические
построения различной структуры и разной меры выраженности межфразовых связей.
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МЕТАФОРА, МЕТОНИМИЯ И СИМВОЛ В КОГНИТИВНОЙ ПОЭТИКЕ
Художественный мир не является онтологически заданным и моделируется с помощью
средств языка, возникших изначально для описания онтологически существующего
реального мира. Следовательно, язык используется в ином качестве - для описания
воображаемой реальности, для выражения инферентного знания, что позволяет говорить о
важности вторичной концептуализации и категоризации явлений в поэтическом тексте.
Новый смысл не может возникнуть из простого приписывания слову иного значения, и
при всем разнообразии существующих уникальных поэтических текстов основными
механизмами вербализации авторского замысла, создания художественного образа
остаются метафора, метонимический перенос и символизация. В литературоведении они
рассматриваются как средства художественной выразительности, в данном контексте они
представлены как когнитивные механизмы формирования смысла.
Проблеме классификации и категоризации человеком объектов окружающего мира
посвящена книга Д. Лакоффа «Женщины, огонь и другие опасные вещи» [3]. В его
исследовании сложные идеи соотносятся с комплексными концептами - результатами
человеческой способности формировать когнитивные модели на основе концептов
базового уровня. К основным когнитивным моделям Д. Лакофф относит
пропозициональные (не использующие образные механизмы), метафорические,
метонимические и символические (языковые).
Аналогичные механизмы можно выделить при конструировании поэтического образа в
поэтическом тексте. Так как в поэзии преобладает не дискурсивный путь представления
концепта: через образ, символ, участие в осмысленной деятельности, переживание
эмоционального состояния [6: 27], то необходимо подробнее рассмотреть пути
формирования метафорических, метонимических и символических моделей.
Метафорические переносы по типу «конкретное / абстрактное» получили наименование
когнитивной (концептуальной) метафоры. Все абстрактные понятия представляют собой
метафорические концепты, построенные на основе первичных метафор, т. е. абстрактные
концепты упорядочиваются в когнитивном бессознательном индивида метафорически.
Функция метафоры в поэтическом тексте еще шире - она также позволяет
актуализировать неизвестные свойства наблюдаемого объекта: «В крылатом домике
высоко над землей, / Двумя ревущими моторами влекомый, / Я пролетал вчера дорогой
незнакомой, / И облака, скользя, толпились подо мной». Метафорический перенос
происходит на основе ощущения ограниченного пространства как в доме, так и в самолете.
Если концепт ‘дом’, ‘домик’ - давно ставшее частью поэтической картины мира явление
со сложной структурой, то концепт ‘самолет’ - факт реального мира, и его осмысление в
поэзии не имеет такой давней истории. Домик и самолет причисляются к одной категории,
обозначающей объекты с ограниченной площадью, служащие для временного пребывания
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человека. Метафорический перенос также способствует включению в поэтическую
реальность нового объекта.
Относительно художественной речи Н.Н. Иванова вводит термин «ситуативная
метонимия»: «Ситуативная метонимия сближается с образным эллипсисом, так как при ней
опущено главное неназванное представление» [4]. Сферой действия такой метонимии
является замкнутый контекст лирического произведения, в котором реализуется
устойчивое в поэтической традиции образное представление (например, любовь - огонь).
Понятие поэтической метонимии применимо и к устойчивой индивидуально - авторской
символике, системе регулярных образных уподоблений. Отношения смежности, по Н.Н.
Ивановой, устанавливаются между образным представлением, эксплицируемым в
различных формах, и средством поэтической речи - словом - символом, обладающим
отсылочными функциями по отношению к образному представлению (поэтическому
концепту) в целом.
Однако в силу того, что слово - символ репрезентирует и собственный понятийный слой,
т. е. является самостоятельным концептом, отношения между этими сущностями могут
быть рассмотрены как отношения между концептами. Точка зрения Н.Н. Ивановой
является спорной, но помогает прояснить природу организации поэтической картины мира.
Произведение существует в сфере взаимодействующих контекстов, порождающих новые
варианты интерпретаций, формирующих ассоциации, представления о поэтическом /
непоэтическом.
Слово в поэзии обладает различным потенциалом. Это подтверждается, в частности,
утверждением Г.Г. Шпета - он говорит о наличии «с одной стороны, внутренней языковой
формы, с другой стороны, внутренней поэтической формы, также языковой..., но
специфической, быть может, модифицированной по сравнению с первою» (цит. по [10:
99]).
Поэтическая картина мира - это совокупность организованных особым образом
концептов и концептуальных моделей, на основе которых складываются критерии, нормы
и представления, с которыми человек подходит к интерпретации поэтического текста.
Слово здесь становится символом, замещающим образные поэтические представления, и
одновременно отсылающее к значению, принятому в обычном языке. Связь с исходным
значением может ослабевать, и повышается возможность употребления слова в далеких от
базового значения контекстах.
Символические модели возникают в результате ассоциирования лингвистических
элементов с концептуальными элементами идеализированных когнитивных моделей
других типов. Символ - это условный многозначный знак, замещающий в поэтическом
тексте некое образное представление, абстрактный концепт.
Перенос имени объекта может осуществляться также на основании существующих
скрытых или явных логических связей между базовым значением имени и абстрактным
значением. Метафора и метонимия по сути своей представляют собой не только результаты
переноса, но и разные виды логических связей между объектами. Метафорический перенос
происходит на основе подобия, похожести; метонимия подразумевает различные виды
связей, кроме подобия. Следовательно, символ как статический знак может возникать на
основе метонимических и метафорических связей, а метафора и метонимия, в этом случае,
будут представлять собой основные механизмы символизации.
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Следует различать символы, возникшие в контексте произведения или всего творчества
автора, и символы, уже закрепленные в языке и приобретающие в тексте индивидуально авторское преломление. Символы, закрепленные в языке, могут основываться на
архетипических идеях (земля - мать, небо - отец, дерево жизни), или иметь мифологическое
происхождение (феникс - вечная жизнь).
Существуют также символы, закрепленные в определенной культуре или культурах. Как
правило, они имеют ясно прослеживаемую логическую связь между первичным и
символическим значениями (роза - красота, любовь, береза - женственность). Авторы
нередко прибегают к этим символам, трансформируя и обогащая их смысл. Море как
символ первичного хаоса в “The Dry Salvages” T.S. Eliot связано также с идеей времени,
разделенного на краткое человеческое существование и бесконечность: «the river is within
us, the sea is all about us» [1].
Индивидуально - авторские символы важны для понимания конкретного произведения и
часто связаны с другими элементами теста сложными и разнообразными связями.
Авторский символ может выходить за рамки произведения и самостоятельно развиваться в
культуре, при этом его значение упрощается. Например, лодка стала символом брака и
любви после стихотворения В. Маяковского.
Между тропами - метафорой и метонимией, и символами, возникающими при
метафорическом и метонимическом переносе, есть существенные различия: главная
функция символа в тексте - замещать концепт, функция тропа - описывать, давать
характеристику и создавать эстетическое впечатление.
Помимо метафоры, метонимии и символа, следует выделять когнитивный механизм
концептуальной интеграции, «который приводит к формированию нового смысла, не
сводимого к сумме значений интергрируемых единиц» [2]. Примером концептуальной
интеграции в поэтическом тексте может служить метафорический эпитет: «ржавые
грядки», «сонные горы». В данном случае метафорический перенос осуществляется не
полностью, новый смысл возникает за счет употребления слова в ином, не существующем в
обыденном языке контексте.
При рассмотрении поэтического текста в рамках когнитивной поэтики необходимо
разграничивать символ, метафору и метонимию как результаты когнитивных операций и
как механизмы формирования смысла; они находятся в разно - уровневых отношениях, и
символ может возникать на базе метафорического или метонимического переноса.
Литература:
1. Американская поэзия в русских переводах. XIX - XX вв. / сост. С.Б. Джимбинов.
М.,1983.
2. Карасик, В.И. Языковые ключи / В.И. Карасик. Волгоград, 2007.
3. Лакофф, Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о
мышлении / Дж. Лакофф. М., 2004.
4. Никитин, М.В. // Studia Linguistica: сб. науч. тр. Т. 10: Проблемы теории европейских
языков. СПб., 2001. С. 16 - 35.
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КОРПОРАТИВНЫЕ БЛОГИ КАК СЕГМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Многие интернет - издания мира имеют рубрику «Блоги». Вести ее могут и журналисты,
и популярные интеллектуалы за пределами редакции. По своему жанру это «авторские
колонки» или «дневники» – рубрики, которые издавна практикуют в традиционной
печатной периодике. Правда, здесь есть как минимум два главных отличия.
На сегодняшний день, почти в любом издании СМИ у корреспондентов существует свой
блог. Будь то печатное издание или электронное. Блоггерство вошло в будничную жизнь
каждого человека. Подробно изучив блоги электронных изданий Ростовской области, мы
выявили следующие особенности [2, С. 35].:
1) Блоги являются неформальным каналом коммуникации
2) Самый важный принцип блогов – наличие обратной связи
3) В большинстве случаев блоги бесплатны
4) Обширная аудитория читателей
5) Возможность выбора точной целевой аудитории в специализированных разделах
6) Употребление разговорного языка
7) Изложение информации в форме рассказов, впечатлений, версий событий, близких
читателю
Еще одна закономерность, которую мы проследили – журналисты - блоггеры ростовских
электронных изданий не просто печатают заметку, он и обращается к читателям, задают им
вопросы, спрашивают их точку зрения. Таким образом, с помощью блога можно быстро
«прощупать» общественное мнение по любому вопросу, проследить реакцию на
публикации, получить реплики, которые в дальнейшем можно цитировать в своих
материалах. С этой целью многие СМИ и заводят свои блоги специально как одну из форм
взаимодействия с аудиторией и действенный способ ее решения.
Следующий, еще один немаловажный фактор, который мы проследили, это то, что
«блоги представляют собой самую глобальную сеть общения. Более того, блоги – это
сообщение, а значит сообщество. Плюсы журналистов - блоггеров в том, что у каждого
блога есть свои читатели, часть из которых может подписаться на получение заметок о том,
что появилась новая запись. Блоги получили популярность во многом потому, что стали
удачно формой реализации одной из актуальных тенденций развития коммуникаций –
стирания границы между частной и публичной сферами жизни» [1, С. 117].
По данным компании Яндекс, которая проводила исследования блогосферы, за
последние годы существенно усилился рост создания корпоративных блогов и дневников.
Рассмотрим это наглядно в таблице, приведенной ниже.
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Таблица 1 «Количество корпоративных блогов»
Как мы видим по таблице, по сравнению с предыдущими годами очевиден
значительный процент прироста блогов. Корпоративные блоги используются по - разному,
в зависимости от целей. Можно создать корпоративный блог с открытым или
ограниченным доступом. Можно распространять с помощью сетевого дневника сведения о
себе или о своей компании, общаться внутри сообщества или просто размещать на
страницах блогов рекламу.
Мы проследили статистку посещаемости журналистский блогов и заметили, что всех
блоггеров активно комментируют. От этого блоги обладают высоким процентом
посещаемости. За счет того, что блоги часто обновляются, здесь можно найти свежую и
актуальную информацию. Среди неудобств блога можно только отметить необходимость
регистрации для того, чтобы оставлять комментарии.
Список используемой литературы
1. Калмыков А.А. Интернет – журналистика [Текст] / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова –
М. – Юнити – Дана., 2005. – 383 с. – («Медиаобразование»).
2. Ким М.Н. Новостная журналистика [Текст] / М.Н. Ким — СПб.: Издательство В. А.
Михайлова, 2005. — 350 с.
3. Колесникова М.М. «Основные виды сетевых СМИ и некоторые аспекты их
функционирования» [Текст] / М.М. Колесникова // Филологический вестник РГУ – 2000 №1.
4. Панюшева М.М. «Блоги, микроблоги и социальные сети: интернет - коммуникации
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ОСОБЕННОСТИ НОВОГО УНИКАЛЬНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО
СООБЩЕСТВА НАЦИЙ
«Мы все являемся свидетелями рождения нового уникального евразийского сообщества
наций, у которого не только богатый опыт совместного прошлого, но и неделимая общая
история будущего» [1]
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
29 мая 2014 Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали в Астане Договор о
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [2]. В честь этого события
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил объявить 29 мая «Днем
евразийской интеграции».
Евразийский экономический союз был создан два года назад на постсоветском
пространстве. Согласно статье 4 Договора о ЕАЭС, основными целями союза являются: 1)
стабильное развитие экономик стран - участниц и повышение жизненного уровня
населения; 2) формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
3) модернизация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобализации [2]. Но этого не достаточно для дальнейшего развития. Евразийский
экономический союз должен в будущем стать основой политического, и самое главное,
культурно - гуманитарного единства, быть открытым для присоединения других
государств.
Евразийскому экономическому союзу необходимо продумать и создать единую
идеологию. Идею, вокруг которой будут объединяться страны - участницы. Идею, за
которой пойдут, на которую будут равняться все нынешние и будущие участники ЕАЭС.
Идея исторической общности, общего советского прошлого, единого военного прошлого
уходит вместе с руководителями, еще помнившими Советский Союз. Для нового
поколения нужны новые цели и новые идеалы. Например, идея «Большой Евразии». ЕАЭС
должен стать маяком, евразийской мечтой, единственно возможным путем
совершенствования и развития на современном этапе.
"Мы совсем недавно в Астане обсуждали это и предлагаем подумать о создании
большого Евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные отношения: Китай, Индия,
Пакистан, Иран. И конечно, имею в виду наших партнеров по СНГ, других
заинтересованных государств и объединений. Проект "Большой Евразии", открыт,
безусловно, и для Европы" сообщил Президент России Владимир Путин, выступая на
Петербургском Международном экономическом форуме 2016 [3].
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Идея «Евразийской мечты» должна отвечать двум критериям. Во - первых, она должна
быть простой, понятной каждому на всем огромном пространстве ЕАЭС. И, во - вторых,
«евразийскую мечту», идею ЕАЭС нельзя навязать сверху, она должна возникнуть сама,
объединить все государства - члены, выявить проблемы, волнующие всех граждан
евразийского пространства. Природа не терпит пустоты.[4] Отсутствие понимания между
странами - участницами повлечет за собой рост непонимания. «Ресурс политики «тысячи
нитей» складывается не за счет вертикального информационного влияния сверху вниз, а
путем выстраивания плотной сети взаимосвязей по горизонтали – формирования
множества точек соприкосновения»[5]. Для дальнейшего развития ЕАЭС важна широкая
общественная поддержка. «Вполне закономерно, что уже сейчас в наших странах есть и
свои «евразооптимисты» и «евразоскептики». Полемика между ними только помогает
видеть и последовательно устранять издержки интеграционного процесса. Вместе с тем
важно укреплять народную вертикаль евразийской интеграции. Речь идет о расширении
числа евразийских общественных объединений»[6].
Именно поэтому 29 мая, в день Евразийской интеграции в Москве состоялся Первый
Съезд Ассамблеи народов Евразии. Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии должен
объединить народы и неправительственные организации Евразии, способствовать
дальнейшему развитию интеграционных процессов и идее большого евразийского
партнерства, укреплять дружеские связи, вести диалог между нашими народами. Только
вместе, общими усилиями мы создадим Большую Евразию, добьемся успехов в
интеграции.
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ФОРТИФИКАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
И ОСАДНАЯ ТЕХНИКА
Изучение оборонительных сооружений, техники строительства фортификационных
элементов в системе защиты городов, исследование различных способов и приемов,
применявшихся при их устройстве, позволяет проследить пути эволюции укрепленных
городов на разных исторических этапах.
Фортификационные системы многих городов средневекового Азербайджана (Габала,
Дербент, Баку, Гянджа, Бейлаган, Гиран, Барда, Шамахы, Тебриз, Ардабиль, Марага,
Шабран и др.) были приспособлены к осадной технике - метательным орудиям,
стенобитным машинам, отражая уровень военного искусства соответствующего периода.
При возведении крепостных стен, башен и других оборонительных сооружений, строители
учитывали различные методы и приемы боя - массированной атаки, внезапного штурма,
длительной осады.
Об уровне военной техники раннесредневекового и средневекового периодов можно
судить по письменным источникам. Трактат Аин - наме (на арабском «Китаб ас - сияр» «Книга деяний»), сообщает о разных осадных средствах (стрельба пятерней (пятью
стрелами), метанье нефти и «огней») [7, с.55,81].
Византийские авторы Аммиана Марцеллин (IVв.) и Прокопий Кесарийский (VIв.)
сообщают о существовании у сасанидов развитых осадных машин и башен, огненосных
стрел, длинных и толстых щитов из козлиной шерсти, называвшихся «кликиями»,
которыми персы прикрывали свои осадные работы [2, с.164,174,197 и др.; 9, кн.II, с.192].
Римский военный историк Вегеций описывает применение зажигательных средств с
использованием «жидкого масла» (нефти) на суше, но и на море «для того чтобы сжигать
машины противника» [4, кн. IV].
Ценные материалы об осадной технике и метательных орудиях средневековья можно
найти в поэмах Низами Гянджави (XII в.). Он пишет о камнеметных машинах - больших
манджаник, малых арраде, арасук [11, с.366] и зажигательных снарядах. Камнеметные
машины как осадная артиллерия применялась при обороне и осаде городов. Упоминаются
также арбалеты «чарх» (колесо) и легкий самострел «каман - е - горуха». Еще любопытные
сведения о метательном оружии - духовом ружье, употребляемом для метания стрел [11,
с.366]. В произведениях Низами говорится о специальных отрядах нефтеметателей,
которые при осаде и обороне городов и крепостей метали особые сосуды с нефтью - гарура.
Арабский историк Ибн ал Асир (1160 - 1233) автор «Тарих ал камил», описывая войны
Бабека против арабов (IX в.), упоминает о некоторых метательных орудиях того периода.
Когда арабский полководец Марван расположился у крепости Ширван, он осадил её и
приставил к ней катапульты [6, с.32]. Далее он сообщает о том, как по приказу полководца
Афшина были сожжены замки нефтеметателями [6, с.68].
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Рассказывая о неприступности городов Азербайджана в начале XIII в., источники
сообщат, что монголы при захвате городов Азербайджана применяли разную осадную
технику - катапульты (манджаник), камнеметы, лестницы (пликваны) [6, с.143; 8, с.162]. В
1221г. монголы, подступив к городу Бейлаган «...увидели мощность его стен, решили
разрушить их катапультами. Они распилили на куски громоздкие чинары, положили в
катапульты и обстреляли стену, пробив в ней бреши…» [3, с.52]. «Цветущий город» [5,
с.28] Шамахы, укрепленный высокими крепостными станами, сдался после трёх дней
осады и напряженных боев, когда монголы с помощью специальных лестниц взобрались на
стены города и проникли в него (1222г.)…[6, с.143].
Средневековые авторы ат - Тарсусим (XI - XII вв.), ар - Раммах (XIII - XIV вв.),
Фазлуллах Рашид ад - дин (XIII - XIV вв.) сообщают о применении различных снарядов и
осадной техники, упоминают о огнеметчиках, нефтеметателей [10, т.II, ч.I., с.151; 12, с.161 165].
Развитие фортификации тесно связано с военной техники соответствующих эпох. В
статье лишь коротко рассматривается то военное оружие, появление и существование
которого сыграло значительную роль в процессе эволюции фортификационных элементов
городов и крепостей средневекового Азербайджана.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА
Февральская революция произошла в судьбоносном для России 1917 году и стала
первым из государственных переворотов, которые привели к становлению власти Советов
и образованию нового государства.
Затянувшаяся война породила множество трудностей и погрузила страну в тяжелый
кризис. Большая часть общества выступала против монархического строя, в Думе даже
образовалась либеральная оппозиция против Николая II. В стране начали проходить
многочисленные собрания и выступления под антимонархическими и антивоенными
лозунгами.
В российскую армию на тот момент было мобилизовано более 15 миллионов человек, из
которых 13 миллионов были крестьяне. Сотни тысяч пострадавших, убитых и
искалеченных, ужасные фронтовые условия, казнокрадство и бездарность высшего
командования армии расшатывали дисциплину и приводили к массовому дезертирству[2, с.
76]. К концу 1916 года дезертирами из армии являлось более полутора миллионов человек.
Среди военных постепенно нарастало недовольство и массовые революционные
настроения.
Очень большая часть промышленного потенциала страны была утеряна из - за
оккупации, продукты питания были на исходе. В Петербурге, например, в феврале 1917
года запасов хлеба оставалось всего на полторы недели. Поставки продуктов и сырья
осуществлялись настолько нерегулярно, что часть военных заводов была закрыта.
Обеспечение армии всем необходимым тоже встало под угрозу.
Непростой была ситуация, которая царила и в высших кругах. За годы войны сменилось
четыре премьер - министра с полным составом правительства. Сильных личностей,
которые смогли бы остановить кризис власти и повести страну за собой, на тот момент в
правящей верхушке не было. Царская семья всегда стремилась быть ближе к народу, но
слабость правления постепенно углубляла пропасть между царем и его народом [1, с. 34]. В
политической ситуации все указывало на то, что близится революция. Оставался только
один вопрос, как она случится и где это она вспыхнет. Февральская революция: свержение
векового монархического строя.
Уже с января 1917 года во всей Российской империи массово проходили забастовки, в
которых приняли участие в общей сложности более 700 тысяч рабочих. Начало
февральским событиям поставила забастовка Путиловского завода в Петербурге. Уже к 23
февраля бастовали 128 тысяч, на следующий день их число выросло до 200 тысяч, а 25
февраля забастовка приняла политический характер, и участвовало в ней уже 300 тысяч
рабочих в одном только Петербурге. Так развернулась Февральская революция. Войска и
полиция открыли огонь по бастующим рабочим.
26 февраля царь послал в столицу войска под командованием генерала Иванова, но те
отказались подавлять восстание и фактически встали на сторону бунтовщиков. 27 февраля
123

восставшие рабочие захватили более 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов. Они взяли
под контроль столицу и избрали Петроградский совет рабочих депутатов, который
возглавил Чхеидзе. В этот же день царь направил в Думу распоряжение о бессрочном
перерыве в ее работе. Дума указу подчинилась, но решила не расходиться, а избрать
Временный комитет из десяти человек во главе с Родзянко. Вскоре царь получил
телеграммы о победе революции и призывы от командующих всех фронтов уступить
власть в пользу восставших[3, с. 115]. 2 марта было официально объявлено об учреждении
Временного правительства России, главой которого Николай II утвердил князя Львова. И в
этот же день царь отрекся от престола за себя и за своего сына в пользу брата, Михаила
Романова. Но тот точно так же написал отречение. Так Февральская революция прекратила
существование монархии на территории России. После этого царь как гражданское лицо
пытался добиться разрешения от Временного правительства выехать с семьей в Мурманск,
чтобы оттуда эмигрировать в Великобританию. Но Петроградский Совет так решительно
оказал сопротивление, что Николая II и его семью было решено арестовать и доставить для
заключения в Царское Село. Бывшему императору так и не будет суждено покинуть свою
страну.
Итогами Февральской революции 1917 года стало то, что Временное правительство
пережило множество кризисов и смогло просуществовать всего 8 месяцев. Попытка
построить буржуазно - демократическое общество не увенчалась успехом, поскольку на
власть в стране претендовала более мощная и организованная сила, которая своей целью
видела только социалистическую революцию. Февральская революция выявила эту силу –
рабочие и солдаты уже во главе с Советами стали играть решающую роль в истории
страны.
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АДАПТАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИЧИННОСТИ В
УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ НАУКАХ
Причинность представляется философией как взаимная связь явлений, в возникновении
и развитии которых одно явление служит причиной, а другое следствием. Таким образом, в
реальном мире все явления и процессы находятся в некой универсальной связи и
взаимодействии. Существует бесчисленное многообразие форм взаимосвязи и
взаимообусловленности. Рассмотрение и изучение всего многообразия окружающих
явлений приводит к представлению о причинности как фундаментальной черте
окружающей нас действительности.
Причинность – генетическая связь между отдельными состояниями видов и форм
материи в процессах ее движения и развития. Генетическая связь это разновидность
отношения, при котором причина с необходимостью порождает следствие. Существует
многообразие других видов отношений, не являющихся генетической связью, не
обладающих свойствами причинной зависимости (функциональная связь, субстанционная,
связь сосуществования). В генетической связи причина не просто предшествует следствию
во времени, а порождает, вызывает его к жизни, генетически обусловливает его
возникновение и существование. Причинно - следственные отношения обладают
пространственной и временной непрерывностью. Если причина и следствие как явления
условно разделены в пространстве, то между ними во времени разворачивается
непрерывная причинная цепь необходимо связанных причинных событий,
последовательно сменяющих друг друга. На генетической причинно - следственной связи
основываются более сложные виды каузальных отношений, образующие причинные цепи
и даже причинные комплексы, к ним примыкают и непричинные типы детерминации.
Философия в своем представлении о причинности охватывает систему всех более или
менее значимых связей и отношений, не исключая самого малозначительного факта или
условия, принимает во внимание все, что может хоть каким - то образом оказать влияние на
событие.
Для лучшего понимания отношений причинности генетическую связь событий можно
перенести на математическую модель описания функции, которая широко используется
естественными науками, и всем хорошо известна со школьной скамьи. Функция это
отношение между двумя множествами, при котором каждому элементу из первого
множества соответствует не более одного элемента из второго. Если представить, что
элементами первого множества являются показатели времени (ось Х), то по оси Y всегда
можно найти одно единственное состояние материального объекта в пространстве, двух
состояний быть не может в данный момент времени.
Функция является математической моделью описания закономерностей существования и
развития материи на основе отношений причинной зависимости.
Философия, выделившись из теософии, отказавшись от многих заблуждений ранней
науки, старается обобщить достижения всех естественных и гуманитарных наук, и имеет
свою динамику по мере их развития. Философия является наукой о всеобщих
закономерностях, которым подчиняется как бытие человека (природа и общество), так и
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человеческое мышление, процесс познания. В процессе своего развития философия
постоянно опирается на материал, который вырабатывается и юридическими науками.
Широкое использование философских категорий и понятий в рамках других наук имеет
огромное не только теоретическое, но и методологическое значение. Для развития других
наук имеет большое значение использование философских законов и закономерностей, а
так же важную роль представляет философский мировоззренческий аспект. Стоит
рассмотреть, как подходят к проблеме причинности некоторые юридические науки.
В уголовном праве проблемы причинности представляют собой преимущественно
решение вопроса о связи между общественно опасным деянием и наступлением
преступного результата, при этом для квалификации не представляют интереса все звенья
причинно - следственного ряда. В криминологии затрагивается немного другой аспект, она
занимается в общей форме исследованием вопросов о причинах преступности в целом,
причинах отдельных категорий преступлений и об обстоятельствах, способствующих
«срабатыванию» этих причин, т.е. совершению преступления. Уголовно - процессуальный
аспект проблемы причинности заключается в исследовании связей между
доказательствами и предметом доказывания, т.е. в конечном счете, в исследовании связей
между фактами и в доказательственных рядах в частности, опуская при этом отношения и
зависимости не связанные с предметом доказывания.
Криминалистика ставит своей целью исследование ситуационных признаков явлений,
позволяющих сделать вывод о наличии или отсутствии причинной связи, раскрыть процесс
отражения, позволяющего проследить причинную обусловленность и зависимость
результата отражения – «отпечатка» исследуемого явления, от отражаемого объекта –
преступления, со всеми его внутренними и внешними связями. Криминалистический
подход это использование представлений о причинности в исследовании содержательной
стороны процесса установления механизма события и умелое отграничение генетической
связи от иных видов связи в ходе расследования.
Таким образом, в целом можно говорить о тенденции приближения понимания
причинности в юридических науках к пониманию ее наукой философией, и на этом пути
именно криминалистика делает в настоящее время значимые шаги, а другие науки
предпочитают оставлять себе из соображений рациональности меньший сектор адаптации.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
Соблюдение и реализация принципов открытости и гласности при проведении выборов
позволяют уменьшить возможные ошибки в момент голосования и подсчетов голосов,
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воспрепятствовать фальсификации итогов голосования, повысить уровень легитимности
выборов.
Согласно пункта «д» части 2 статьи 10 Конвенции о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества
Независимых Государств (далее - Конвенция о стандартах демократических выборов)при
проведении справедливых выборов обеспечиваются организация избирательного процесса
беспристрастными избирательными органами, работающими открыто и гласно под
действенным общественным и международным наблюдением [1].
Как отмечает Л.Н. Нудненко, анализ действующего законодательства позволяет
выделить следующие условия, определяющие возможность проведения выборов открыто и
гласно. Это деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и избирательных комиссий по информированию избирателей о порядке и
сроках подготовки и проведения выборов; членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса; доверенных лиц кандидатов в депутаты и на выборные
государственные, муниципальные должности; наблюдателей в день голосования на
избирательных участках; журналистов и средств массовой информации [2].
Наиболее распространенный способ реализации принципа открытости и гласности
является институт наблюдателей, который проверен практикой в последние годы
становления демократии и института выборов в Российской Федерации. Как известно, в
советский период термин "наблюдатели" в законодательстве отсутствовал, но согласно
статьи 8 Закона РСФСР от 27 октября 1989 г. "О выборах народных депутатов РСФСР"
фактическое наблюдение за проведением выборов могли осуществлять представители
трудовых коллективов, общественных организаций, коллективов средних специальных и
высших учебных заведений, собраний избирателей по месту жительства и военнослужащих
по воинским частям, окружных избирательных комиссий, органов государственной власти,
доверенные лица, представители печати, телевидения, радио [3].
По мнению А.А. Белкина наблюдение за проведением выборов рассматривалось
советским законодателем как «общепубличная» функция, которую вправе были
осуществлять представители общественности независимо от наличия или отсутствия
юридически оформленных отношений с кандидатами в депутаты. И это было весьма
существенной гарантией открытости и гласности реализации пассивного избирательного
права. В настоящее время функция наблюдения из "общепубличной" переведена в разряд
"персонально - субъектной", так как она осуществляется доверенными лицами и
наблюдателями кандидатов в депутаты и избирательных объединений [4].
Согласно части 1 статьи 14 Конвенции о стандартах демократических выборов каждый
кандидат, каждая политическая партия (коалиция), иное общественное объединение
(общественная организация), группа избирателей, другие субъекты выборов, указанные в
конституции, законах, вправе в порядке, установленном законами или нормативными
актами, принимаемыми органами, организующими выборы, назначить национальных
наблюдателей, которые в день голосования, в том числе в день проведения досрочного
голосования, имеют право осуществлять наблюдение в помещении для голосования [1].
Конвенция о стандартах демократических выборов устанавливает две функции
наблюдения при проведении выборов – "общепубличную" и "персонально - субъектную".
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Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 N 67 - ФЗ) при проведении выборов
наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных
кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов. При
этом законом может быть предусмотрена возможность назначения наблюдателей иными
общественными объединениями [5].
Согласно пункта 17 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ закон федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта Российской
Федерации.
В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона от 10.01.2003 N 19 - ФЗ "О
выборах Президента Российской Федерации" наблюдателей вправе назначить каждый
зарегистрированный
кандидат,
каждая
политическая
партия,
выдвинувшая
зарегистрированного кандидата [6].
На основании части 1 статьи 33 Федерального закона от 22.02.2014 N 20 - ФЗ "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
наблюдателей вправе назначить каждая политическая партия, зарегистрировавшая
федеральный список кандидатов, каждый кандидат, зарегистрированный по
соответствующему одномандатному избирательному округу [7].
Таким образом, федеральное законодательство о выборах не предусматривает
назначение наблюдателей иными общественными объединениями, тем самым на выборах
федерального уровня заложена персонально - субъектная модель наблюдателей.
Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ
законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конституция Российской
Федерации, настоящий Федеральный закон, иные федеральные законы, конституции
(уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о
выборах, принимаемые в Российской Федерации.
Подпунктом "в" и "к" пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года N
184 - ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
предусмотрено, что законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий,
определенных федеральным законом, устанавливается порядок проведения выборов в
органы местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации, а также
порядок проведения выборов в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, порядок проведения выборов
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) [8].
С учетом системного толкования положений Федерального закона от 6 октября 1999
года N 184 - ФЗ и Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ федеральным
законодателем предоставлено право субъектам Российской Федерации устанавливать
возможность назначения наблюдателей иными общественными объединениями.
Согласно статьи 5 Федерального закона от 19.05.1995 N 82 - ФЗ "Об общественных
объединениях" под общественным объединением понимается добровольное,
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самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. При этом право граждан на создание общественных
объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и
через юридические лица - общественные объединения.
Федеральным законом от 12.06.2002 N 67 - ФЗ не урегулирован вопрос по требованиям к
общественному объединению, которое может назначить наблюдателей. Согласно статьи 27
Федерального закона от 19.05.1995 N 82 - ФЗ "Об общественных объединениях" только
общественное объединение, являющееся юридическим лицом, имеет право участвовать в
выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Таким образом, только общественное объединение, являющееся юридическим
лицом, праве назначать наблюдателей при проведении выборов в Российской Федерации.
Согласно пункта 25 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ избирательное
объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом
право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное
подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом
право участвовать в выборах соответствующего уровня. При проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным и
(или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных образований
избирательным объединением является также иное общественное объединение, устав
которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной
организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом
на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или
соответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения. При
этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и
дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не
позднее чем за один год до дня голосования, а в случае назначения выборов в орган
местного самоуправления в связи с досрочным прекращением его полномочий - не позднее
чем за шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются на иные
изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения.
В частности указанная норма содержит требования по организационно - правовым
формам общественных объединений, которые могут быть избирательными
объединениями, - это общественные организации либо общественные движения. Но при
проведении выборов избирательное объединение вправе назначать наблюдаталей.
Анализируя положения Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ можно сделать вывод
об отсутствии каких - либо требований к иным общественным объединениям, которые
могут назначить наблюдателей.
Согласно статьи 7 Федерального закона от 19.05.1995 N 82 - ФЗ "Об общественных
объединениях" общественные объединения могут создаваться в одной из следующих
организационно - правовых форм - общественная организация (общественной
организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан), общественное движение (общественным движением
является состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное
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объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные
цели, поддерживаемые участниками общественного движения), общественный фонд
(общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и представляет
собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в
формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом
поступлений и использовании данного имущества на общественно полезные цели),
общественное учреждение (общественным учреждением является не имеющее членства
общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг,
отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного
объединения), орган общественной самодеятельности (органом общественной
самодеятельности является не имеющее членства общественное объединение, целью
которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у
граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение
потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных
целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его
создания), политическая партия.
Из всех организационно - правовых форм общественных объединений только
общественной организации и общественному движению общественно - политическая
деятельность очень близка при осуществлении уставной деятельности и целей. В этой связи
имеется необходимость уточнить в Федеральном законе от 12.06.2002 N 67 - ФЗ требования
к организационно - правовым формам общественным объединениям, которые могут
назначать наблюдателей, - это общественные организации и общественные движения.
Анализ избирательного законодательства субъектов Российской Федерации позволяет
выявить, что тринадцать регионов предусмотрели возможность субъектам Российской
Федерации установлена возможность назначения наблюдателей иными общественными
объединениями – это Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Карачаево Черкесская Республика, Удмуртская республика, Республика Коми, Алтайский край,
Красноярский край, Камчатский край, Белгородская область, Вологодская область,
Липецкая область, Саратовская область, Ямало - Ненецкий автономный округ [10].
При этом общественные объединения могут назначить наблюдателей не на всех уровнях
выборов. Большинство вышеуказанных субъектов Российской Федерации предусмотрели
возможность назначения иными общественными объединениями наблюдателей на выборах
в органы местного самоуправления (Вологодская область, Красноярский край, Карачаево Черкесская Республика, Республика Татарстан, Саратовская область, Ямало - Ненецкий
автономный округ), а в Липецкой и Белгородской области, Камчатском крае возможно при
проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. В
Камчатском крае, Республике Саха (Якутия) и Удмуртской Республике возможно
назначение иными общественными объединениями наблюдателей на выборах в депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Только в Алтайском крае возможно назначение иными
общественными объединениями наблюдателей на всех уровнях выборов.
При этом региональный законодатель установил требования к общественным
объединениям:
- общественное объединение, зарегистрированное на уровне, соответствующем уровню
выборов, или более высоком уровне, вправе назначить наблюдателей (Красноярский край,
Карачаево - Черкесская Республика, Саратовская область);
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- каждое из общероссийских или республиканских общественных объединений,
зарегистрированных в соответствии с федеральным законом (Республики Саха (Якутия);
- общественным объединением, устав которого предусматривает участие в выборах и
которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и
зарегистрировано в соответствии с законом на уровне муниципального образования или на
более высоком уровне. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в
его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть
зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования на выборах депутатов
представительного органа (Липецкая область, Ямало - Ненецком автономном округе). При
этом в Камчатском крае в случае назначения выборов в представительный орган
муниципального образования в связи с досрочным прекращением его полномочий - не
позднее чем за шесть месяцев до дня голосования.
Согласно части 3 статьи 1 Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ законами
субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, дополняющие гарантии,
установленные настоящим Федеральным законом. Каких - либо других требований к
общественным объединениям федеральным законодательством не предусмотрено, кроме
их государственной регистрации в качестве юридических лиц. В связи с чем, считаем
вышеуказанные требования к общественным объединениям как превышение
законодательных полномочий субъекта Российской Федерации.
На основании вышеизложенного считаем, что федеральному законодателю необходимо
установить требования к общественным объединениям.
Во - первых, общественные объединения, имеющие право назначать наблюдателей,
должны иметь статус юридических лиц.
Во - вторых, необходимо уточнение по организационно - правовой форме общественных
объединений, среди которых наиболее подходящие – это общественные организации и
общественные движения.
В - третьих, в федеральном законе от 12.06.2002 N 67 - ФЗ также желательно установить
общие положения по порядку назначения наблюдателей. На наш взгляд, наблюдаталей
может назначать общее собрание общественного объединения.
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ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Актуальность темы публикации определена поиском и выработкой оптимальной
стратегии для обеспечения устойчивого развития муниципальных образований, с учетом
региональной специфики и на основе внедрения новых технологий управления.
Официальное признание местного самоуправления в России как института
народовластия, независимого от государственной власти и отражающего процесс
демократизации гражданского общества» произошло лишь в последние годы. По мнению
некоторых исследователей, организация местного самоуправления в дореволюционной
России явилась одним из факторов сохранения страны как единого целого. Современное
содержание понятия «местное самоуправление» в развитых демократических государствах
сложилось в основном в результате муниципальных реформ XIX веке. В современной
российской общественной науке и в правотворческой практике понятие «местное
самоуправление» имеет сравнительно короткую историю. Каждый новый этап организации
местного самоуправления, начиная с 1990 г., сопровождался своим толкованием его
сущности. Острые дискуссии о местном самоуправлении лишь отчасти объясняются
актуальностью темы, необходимостью формирования эффективной системы местного
самоуправления в российских городах и иных населенных пунктах. В значительной
степени причина дискуссий и разногласий заключена в слабой разработке теории местного
самоуправления[4]. В трактовке содержания местного самоуправления мы акцентируем
внимание на трёх аспектах: социальной, функциональной и институциональной. В
институциональном аспекте местное самоуправление — это социальный институт, в
рамках которого население непосредственно или через органы местного самоуправления
участвует в решении вопросов местного значения. В социальном аспекте главным является
вопрос о субъекте местного самоуправления. Федеральный законодатель в качестве
субъекта местного самоуправления называет население, которое может решать вопросы
местного значения как непосредственно, так и через создаваемые им органы: «местное
самоуправление — это признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная
деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного
самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его
исторических и иных местных традиций» (п.1 ст.2 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 28.08.1995 № 154 - ФЗ)[3].
Однако на практике, а иногда и в законодательстве, местное самоуправление чаще
идентифицируется с деятельностью органов местного самоуправления. В 1996 г. Россия
была принята в члены Совета Европы. В связи с этим соответствие национальной
нормативно - правовой базы местного самоуправления требованиям Европейской хартии о
местном самоуправлении — многостороннему договору между странами - членами Совета
Европы об общих принципах организации местного самоуправления, — является уже не
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желаемой перспективой, а актуальным требованием. В соответствии с официальной
русской версией этой Хартии «под местным самоуправлением понимается право и
реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность
и в интересах местного населения». Такое определение вызовет сомнение у любого
человека, который задумается над правильностью определения понятия через само себя. С
другой стороны, даже поверхностный анализ и сравнение аутентичных текстов Хартии на
французском и английском языках с русскоязычной версией показывают, что из - за
тонкостей перевода первоначальный смысл искажается[5]. Нами рассматривается как более
корректный следующий перевод п. 1 ст. 3 Европейской хартии о местном самоуправлении:
«Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность местных
сообществ регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ими,
действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения».
Далее п. 2 ст. 3 Хартии гласит: «Это право осуществляется советами или собраниями,
состоящих из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего
голосования. Это положение не исключает обращение к собраниям граждан, к
референдуму или любой другой форме прямого участия граждан, если это допускается
законом». В отличие от системы государственной власти в Российской Федерации, местное
самоуправление образует единую систему только в рамках соответствующих
муниципальных образований[7].
В то же время муниципальные образования сталкиваются с проблемами развития
местного самоуправления, порождаемыми как факторами внешней среды, так и внутренней
средой. Некоторые из них создают препятствия в институционализации общественных
объединений в местном самоуправлении.[9].
К первой группе относятся проблемы, порождаемые влиянием факторов внешней среды
(политические, экономические, социальные, ресурсные, экологические, природно климатические). Их решение зависит не столько от усилий органов местного
самоуправления, сколько от партнерских действий с органами государственной власти
федерального и регионального уровня в тех сферах, где это возможно. К таковым относятся
следующие проблемы:
— стремление к сохранению определенного объема властных полномочий приводит к
недооценке местного самоуправления как формы народовластия со стороны отдельных
структур и должностных лиц федерального и регионального уровня;
— отсутствует координирующий центр стратегического планирования муниципальных
образований на федеральном уровне, который позволил бы избежать многих ошибок,
дублирования работ, сэкономить средства;
— финансовая база местного самоуправления недостаточна и нестабильна, что
обусловливает необходимость урегулирования межбюджетных отношений и
совершенствования налогового и бюджетного законодательства;
— неопределенность и неустойчивость полномочий органов местного самоуправления,
утверждаемых на федеральном уровне, приводят к произволу по отношению к предметам
ведения органов местного самоуправления со стороны органов государственной власти
субъектов Федерации;
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— финансовые ресурсы, оставляемые местному самоуправлению, не соответствуют
тому кругу задач и функций, которые стоят перед ним;
— законодательно установленные налоговые платежи не позволяют сформировать
необходимую доходную базу, обеспечивающую самостоятельность местных бюджетов;
— тяжелыми последствиями экономического и финансового кризисов стала общая
нехватка бюджетных средств;
— муниципальные образования малых городов лишены статуса субъектов
межбюджетных отношений;
— сложившаяся практика перераспределения доходов между территориальными и
местными бюджетами привела к дотационности муниципальных образований и порождает
иждивенчество;
— несовершенство системы судебной защиты местного самоуправления[10].
Серьезный комплекс проблем также выявлен в ходе анализа внутренней среды
(структура, организационная культура, человеческие ресурсы, технология). Их решение в
большей мере зависит от усилий органов местного самоуправления, а также благоприятных
условий, которые могут сформироваться в результате устранения проблем, обусловленных
влиянием факторов внешней среды. Во второй группе выделяются следующие основные
проблемы:
— население муниципальных образований не подготовлено к осуществлению
подлинного народовластия, поскольку не понимает значимости своей роли в
осуществлении местного самоуправления;
— недостаточный уровень правовой культуры и навыков работы депутатов
представительных органов местного самоуправления;
— дефицит профессиональных менеджеров, нехватка кадров, компетентно владеющих
проблемами местного самоуправления.
— низкий уровень информатизации работы органов местного самоуправления;
— слабая материальная база органов местного самоуправления;
— отсутствует шкала оценки качества управления в муниципальном образовании,
которая должна включать как показатели качества жизни населения, так и затраты на
выполнение тех или иных функций управления.
Следует отметить, что обе группы проблем, проявляясь в каждом муниципальном
образовании, вовсе не являются однопорядковыми, поскольку сама постановка вопроса о
схожести систем местного самоуправления в миллионном городе и десятитысячном городе
уязвима для критики. Согласно действующему законодательству, местное самоуправление
осуществляется во всех городах России независимо от численности их жителей. Малый
город и промышленный мегаполис имеют один и тот же статус муниципального
образования, компетенция органов местного самоуправления в них регламентируется
одними и теми же правилами[11]. Между тем, проблемы крупного города, включающие
проблемы
транспорта,
благоустройства,
содержания
сложной
инженерной
инфраструктуры, составляющей сотни километров подземных коммуникаций,
экологические проблемы, существенно отличаются от проблем маленького города или
сельского района. В связи с этим представляется целесообразным разделить
муниципальные образования по типам, и в соответствии с этим определять модели
организации местного самоуправления, особенно это касается законодательных основ
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формирования бюджетов и компетенции органов местного самоуправления[8]. В то же
время смысл понятия «самоуправление» явно искажается, когда мы имеем дело с
организацией власти в крупном городе с численностью жителей более миллиона человек.
Как справедливо замечает депутат Государственной Думы С.С.Митрохин, «власть в
крупных городах отчуждена от населения примерно в той же степени, что и в субъекте
федерации, а то и в небольшом государстве». Действительно, город Новосибирск
опережает по числу жителей пятьдесят субъектов Российской Федерации, в границах
которых созданы органы государственной власти и отдельные муниципальные образования
с органами местного самоуправления. Лучшее подтверждение выдвинутому тезису об
отчужденности населения от власти — практика назначения мэрами городов глав
администраций в районах. Назначенный администратор не отвечает ни одной
характеристике, применимой к понятию «самоуправление». Во взаимоотношениях с
населением он — обыкновенный чиновник. По - видимому, в применении к крупным
городам следовало бы ввести термин «муниципальное управление», наполнив его особым
законодательным содержанием, отличным от того, которое связано с местным
самоуправлением как институтом, максимально приближенным к населению[6].
Отсутствие подобного разграничения в нынешнем законодательстве приводит к
необходимости подходить с одинаковыми мерками к небольшому поселку и огромному
городу, что делает законодательное регулирование вопросов самоуправления заведомо
неадекватным[12].
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРАВА НА РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Впервые идеи перераспределения государственной власти и ее самоограничения путем
разделения направлений функционирования стали возникать с момента появления
государства и составляющих его структуру органов.
Лучшие представители человечества пытались найти наиболее оптимальное сочетание
между необходимостью социального регулирования, властными претензиями
государственного аппарата и возможностью свободного развития общества. Теологи,
философы, ученые искали ответ на один из самых сложных вопросов социального бытия:
как примирить природу государственной власти с потребностью свободы личности [3, с.
10].
Но классическая теория разделения властей сложилась в XVIII веке, на волне борьбы с
централизацией власти в руках представителей абсолютных монархий, благодаря работам
известного французского мыслителя Ш.Л. Монтескье и английского ученого эпохи
Возрождения Дж. Локка, и стала основой современного политического либерализма,
неизменно позиционирующейся как принцип правового государства.
Согласно этой теории, для предотвращения абсолютизации власти и аккумулирования ее
в одних руках, власть следует поделить между тремя основными центрами –
законодательным, исполнительным и судебным. Каждая из этих властей должна быть
независима от других, иметь свою сферу действия и объем полномочий, но, в то же время,
подлежать взаимному контролю двух других властей (система сдержек и противовесов):
только такая система способна гарантировать свободы и защиту прав.
«Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или
учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат
станет создавать тиранические законы для того, чтобы также тиранически применять их.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти
законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то
жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем.
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Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать
угнетателем» [4, с. 278].
В России идея разделения властей как принципа либерализма впервые в наиболее четкой
форме была выражена М.М. Сперанским в работе «Проекты и записки». В этой работе
М.М. Сперанский указывал на необходимость построения в России конституционной
монархии, действующей на принципе разделения властей: законодательная власть должна
была принадлежать двухпалатной Думе, исполнительная власть – монарху и
Государственному Совету, судебная власть – суду присяжных и Сенату.
Следует сказать, что содержание принципа разделения властей включает в себя
идеологическую, научную и практическую составляющие. Как элемент идеологии,
принцип разделения властей играет важнейшую роль в теории демократии и правового
государства; с научной точки зрения принцип разделения властей является средством
познания объективной государственно - правовой действительности; в практическом плане
разделение властей представляет собой один из основных конституционных принципов
организации деятельности государственного механизма в демократических государствах.
Все три начала достаточно тесно взаимодействуют друг с другом и образуют в
совокупности единое политико - правовое явление. Поэтому в широком смысле под
принципом разделения властей следует понимать важнейший элемент и признак правового
государства, закрепленный в качестве научного обоснованного принципа организации
деятельности государственного механизма в конституциях большинства государств [3, с. 10
- 11].
Очевидно, теория разделения властей возлагала компетенцию по законодательной
инициативе и правотворчеству исключительно на законодательную ветвь власти. При этом,
законодательная власть признавалась в государстве верховной, а остальные направления
государственной власти – подзаконными. Исполнительная и судебная власти должны были,
каждая в своей области, применять нормы принятых законодательных актов (при этом,
исполнительные органы, как наиболее оперативные, могли налагать вето на исполнение
нормативных правовых актов: «Если исполнительная власть не будет иметь права
останавливать действия законодательного собрания, то последнее станет деспотическим,
так как, имея возможность предоставить себе любую власть, какую оно только пожелает,
оно уничтожит все прочие власти» [4, с. 279]).
Подобное распределение полномочий не оставляло место на вторжение в сферу
деятельности иной ветви власти и предполагало возложение процесса создания источников
права на законодательные органы.
Представители судебной и исполнительной власти на протяжении существования
рассматриваемой теории, осознавая первичность и отсутствие действенных рычагов
контроля за законодательной властью, стремились к ее постепенному ограничению и
навязыванию максимального надзора. Первоначально это проявилось в создании
двухпалатного парламента и обязательном участии в его заседаниях должностных лиц
иных ветвей власти. Постепенно желание ограничить законодательную власть в связи с
необходимостью защиты свободы и прав личности стало вытесняться желанием
приобрести большую власть для самих себя, в том числе, путем возможности
реализовывать прежде принадлежащие только этой власти полномочия (правотворчество),
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ставя во главу угла специфику своей компетенции (оперативность, динамичность,
актуальность, приближенность к реалиям и др.).
В связи с этим, в настоящее время создание правовых норм уже не является
исключительной компетенцией парламентских органов, о чем свидетельствует, как
ведомственное правотворчество и административные прецеденты, реализующиеся
органами исполнительной власти, так и судебное усмотрение, сочетающееся с судебными
прецедентами1.
Единственным фактором, характеризующим остаточную монополию законодательной
власти на правотворчество, является отсутствие полномочий судебной и исполнительной
власти принимать решения обязательные для всех без исключения и носящие характер
абстрактных и применяемых неоднократное количество раз норм права - законы. Однако, в
силу непредсказуемости развития общества отсутствуют гарантии неизменности и такого
положения.
Тенденция перераспределения власти не в пользу законодательной, с одной стороны,
несомненно вызвана оперативностью, близостью к практической ситуации и
«точечностью» решений, которые способны принимать только органы исполнительной и
судебной власти, принимая во внимание складывающуюся обстановку в обществе, что
положительно сказывается на государственном управлении в целом, но, с другой стороны,
появление у иных, кроме законодательной, ветвей власти возможности принимать
обязательные правила поведения, свидетельствует о том, что классическая теория
разделения властей постепенно теряет свою актуальность и, под влиянием сложившихся
общественных отношений и постоянно наращивающего темпы развития социума,
трансформируется и приобретает иные существенные черты и принципы, что не может в
итоге не сказаться на суверенитете самого государства.
Нельзя не согласиться с утверждением, что все государственные функции
взаимозависимы и взаимосвязаны, и порой передача функции от одной к другой ветви
власти способствует оптимизации стоящих перед государством задач (что мы и наблюдаем
в настоящее время в институтах амнистии и помилования, импичмента, возможности судов
признавать законы неконституционными и по сути лишать их юридической силы и др.), но
в данном случае речь идет о предоставлении основополагающего направления действия
законодательной власти – правотворчества, органам, чья основная компетенция должна
заключаться в контроле за исполнением правил поведения, создаваемых в ходе
правотворчества. Таким образом нарушается базовый принцип теории разделения властей,
подрывая ее фундаментальные основы в отношении функций создания права.
Кроме того, передача ряда полномочий от законодательной власти к исполнительной и
судебной, тем не менее, не привела к изменению (увеличению, трансформации)
полномочий самой законодательной власти, что характеризует нарушение баланса системы
сдержек и противовесов, потерю представительной властью как первичного выразителя
1

Правовой прецедент (судебный и административный) - это придание нормативной силы
решению органа государства по конкретному делу, которое принимается за правило при
разрешении других аналогичных дел. Ведомственное (или подзаконное) правотворчество, а также
делегированное законодательными органами нормотворчество представляют собой создание
органами исполнительной власти государства приказов, указов, постановлений инструкций и др.,
как со специального делегированного «разрешения» представительных органов, так и без него.
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интересов и воли народа с помощью выборных членов парламента - депутатов
преимущества перед другими властями. В свою очередь в рамках государственной
политики это может спровоцировать резкое возрастание административного ресурса и
давления по отношению к представителям общества, бюрократизации и чиновничества, о
чем упоминал Ш.Л. Монтескье еще в XVIII веке.
Таким образом, трансформации современных источников права и перераспределение
функций власти позволяют говорить, во - первых, о потере актуальности классической
теории разделения властей и необходимости формулирования новых постулатов с учетом
сложившихся общественных отношений; во - вторых, об опасности аккумулирования
государственной власти в одном центре, неизменно приводящей к нарушению прав и
законных интересов личности.
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СИСТЕМА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И ЕЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Прежде чем рассматривать вопрос о системе права собственности и её элементах,
следует вначале обратиться к вопросу о том, что же такое право собственности.
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В гражданском праве современной России, как и в дореволюционной действуют правила
о защите фактического владения [1, N 51 - ФЗ], но как таковое оно не признается.
Право собственности – это наиболее важное, хотя и не единственное вещное право
особым вещным правом. Правовые системы уделяют исключительно важное внимание
защите собственности. Неудивительно, что понятие права собственности играет важную
роль среди других прав, признаваемых законом. Но даже самый точный анализ оказался не
в состоянии разработать критерии, с помощью которых можно было бы точно определить
понятие права собственности, хотя очень многое было сделано для того, чтобы устранить
неточности.
Чтобы выявить особенности содержания субъективного права собственности как
вещного права его необходимо соотнести с правами на чужие вещи.
Право собственности, в отличие от других вещных прав, подразумевает такое количество
юридических возможностей, какое только может быть закреплено нормой права, конечно
же, только обладателю права на вещь. [2, N 138 - ФЗ] Допускаются определенные
ограничения в отношении субъективного права собственности, в соответствии с
гражданским законодательством. [3, с.56] А что же входит в юридическую возможность?
Юридическая возможность подразумевает господство и физическое, и хозяйственное, в
соответствии с законом. Чаще обозначается, как возможность иметь в своём владении то
или иное имущество. Если сравнивать времена доклассического и классического периода в
Римском праве, то в первом полностью отсутствовало общее понятие права собственности,
нежели во времена классического периода. Во втором под правом собственности
подразумевалась исключительная власть, господство над вещью. Многие римские юристы
пытались вычленить отдельные элементы данного права. Другие же настаивали об
обратном – сохранении полного господства над вещью.
Источники римского права, к сожалению, не содержат определения права собственности
через указанные выше возможности лица в отношении той или иной вещи.
Несмотря на это, собственник всевластно обладает этими возможностями. Само право
собственности определяло их существование.
Так же к вещным правам относятся ограниченные вещные права. Характеризуются они
тем, что их содержание ограничено одним или несколькими субправомочиями
собственника. Совокупность юридических возможностей явно отличаются от
возможностей в праве собственности.
Как правило, ограничение вещных прав вызвано потребностями гражданского оборота.
Широкое распространение имеют такие виды прав, как право залога и право пользования
чужим имуществом. Древним правовым системам давно известны права на чужую вещь. В
модернизированном виде они охватывают современные законодательства. Сервитуты,
суперфиций, эмфитевзис, залог и ипотека - всё это относилось к ограниченным вещным
правам римского законодательства.
К сожалению, с течением времени, западноевропейские правовые системы внесли
значительные изменения в римские устройства прав на чужую вещь, к счастью, сохраняя
массовую направленность римской традиции, - право пользования чужой вещью и право на
получение известной ценности из вещи.[4]
Закрепленная в законе РФ конструкция сервитута даёт возможность определить
содержание этого права. Во - первых, юридическая возможность пользования чужой
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вещью распространенным образом - путём хозяйственной эксплуатации вещи. Во - вторых,
юридическая возможность требования от всех третьих лиц воздержания противоправных
действий, которые препятствовали бы сервитуарию осуществлять пользование вещью.
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КОРРУПЦИЯ КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИНМОЕ ЯВЛЕНИЕ
Несовершенство общества и низкая эффективность государства способствуют
обострению многочисленных проблем не только на государственном, но и на глобальном
уровне. Не редко они пересекаются и переплетаются в связи с такими объективными
факторами, как массовая информатизация и коммуникация, индустриализация, культура и
т.д., а также субъективными, в которых удивительно сочетаются и противостоят
человеческие достоинства и пороки. К последним относится коррупция.
Практически во всех странах мира, где есть государственная власть со всеми присущими
ей атрибутами, в той или иной форме и стадии развития присутствует коррупция.
В настоящее время в России о коррупции говорят очень много.
Так, борьба с коррупцией стала одной из первоочередных проблем, на решение которой
направлены силы государственного аппарата. Одним из важнейших направлений
внутренней политики Российского государства является антикоррупционная деятельность,
под которой понимается комплекс мер организационного, политического, правового,
экономического, социального характера, направленных на предупреждение, минимизацию
и устранение негативных последствий коррупции во всех сферах внутригосударственной
жизни.
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Коррупция продолжает оставаться одной из чрезвычайно важных и актуальных проблем
в политической, экономической, социальной сферах жизни общества.
Она проявляется в самых разнообразных формах и видах, деформирует существующие
легальные методы и механизмы управления общественными процессами, разрушительно
воздействует на государственные институты, препятствует развитию бизнеса, наносит
ущерб общественным интересам, влечет антисоциальные последствия, и является
препятствием для развития, как региона, так и государства.
В криминологическом значении определения коррупции давались рядом ученых в этой
отрасли науки. Поэтому определения, наряду со сходством включаемых в них наиболее
существенных признаков, имеют ряд различий, обусловленных постоянным изменением и
развитием коррупции в нашей стране и степенью ее познания на данный момент.
Сегодня в России коррупция занимает заметное место в структуре общественных
отношений, приобретает системный характер и во многих случаях подменяет официальные
нормативно урегулированные отношения. Системность коррупции проявляется, прежде
всего, во внутренней взаимосвязи коррупционных отношений, включающих в себя
разветвленную сеть финансовых и иных материальных вознаграждений и услуг,
порождающих воспроизводство коррупционных отношений на различных уровнях
общественных отношений, взаимодействия власти и населения или представителей
властных органов между собой. Также системность коррупции проявляется в ее связях с
легальными экономическими процессами и включенности денежного коррупционного
оборота в финансовый оборот страны.
Анализ содержания коррупционных отношений свидетельствует, что субъектами их
являются, с одной стороны, абсолютное большинство населения, с другой — армия
чиновников, наделенная правом принимать решения. Следовательно, причастными к
коррупционным общественно опасным действиям оказываются миллионы людей, далеко
не всегда считающих себя правонарушителями.
Причины коррупции носят социальный и культурологический характер. Интересен тот
факт, что подкуп административного лица является устоявшейся традицией российского
государственного быта, по крайней мере, несколько последних столетий.
Процесс получения и дачи взятки был обыденным и к нему просто привыкли обе
стороны. Ненормальность подобного способа управления переставали замечать, он
становился повседневным, как бы естественным, само собою разумеющимся.
В любой социально - политической и экономической системе появляется своя
собственная разновидность коррупции, и история не дает нам ни одного примера системы,
которая не была бы так или иначе затронута этим явлением. В то же время,
многочисленные исследования свидетельствуют, что в бедных странах коррупция обычно
распространена шире, чем в других. Следовательно, коррупция и нищета — тесно
связанные между собой и обусловливающие друг друга явления, которые ведут к общему
ухудшению ситуации в государстве и нередко выливаются в острые политические и
гуманитарные кризисы, сопровождаемые ожесточенными конфликтами.
Коррупционные правонарушения являются серьезным препятствием на пути
устойчивого экономического и политического развития общества, особенно в тех случаях,
когда неадекватная национальная и международная реакция приводит к безнаказанности.
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Особую опасность представляет распространение коррупционной практики среди
высокопоставленных государственных чиновников.
Еще одна из причин разгула коррупции в России носит экономический характер. Так,
например, весьма неблагоприятный предпринимательский климат создан отсутствием
действенных механизмов защиты права собственности, чрезмерно жесткой финансовой
политикой и нерациональной налоговой системой. Эти факторы ставят бизнесмена на грань
выживания, выталкивают его в «теневой сектор», который, в свою очередь, оказывает
разлагающее воздействие на все общество и государство.
Либерализация внешнеэкономической деятельности без учета необходимости
поддержания конкурентоспособности национальной экономики, превратила коррупцию в
один из стихийно возникших механизмов неформальной защиты внутреннего рынка в
условиях, когда официальные механизмы ликвидировались под прямым давлением
мирового сообщества. Эти альтернативные механизмы представляли собой создание
специфического предпринимательского климата, в котором отечественный бизнес еще
может выжить, а зарубежный погибает.
Значительную роль в развитии коррупционных процессов сыграла слабость государства,
которая выражается, прежде всего, в том, что оно не может выполнить свои обязательства
перед гражданами и предприятиями в полном объеме. Закрытость функционирования
систем государственного управления, исключающая возможность общественного
контроля, объективно поощряет коррупцию. В частности, непрозрачность механизма
принятия финансовых решений породила появление целого класса чиновников взяточников.
Таким образом, к первоочередным мерам для снижения уровня коррупции в нашей
стране следует отнести:
- отказ от заведомо неисполнимых обещаний;
- развитие добросовестной конкуренции, включая борьбу со злоупотреблениями со
стороны монополий;
- создание благоприятных условий для деловой и инвестиционной активности;
- совершенствование налоговой системы и существенное сокращение числа видов
деятельности, основанных на разрешительном, а не уведомительном принципе;
- создание действенных механизмов защиты института частной собственности как
ключевого элемента общественной стабильности;
- обеспечение реализации прав собственников и акционеров;
- установление прозрачности деятельности предприятий;
- проведение судебной реформы, направленной на создание механизмов исполнения
судебных решений и системы независимого контроля их качества, а также реализацию
программ защиты судей, потерпевших и свидетелей.
Правоохранительные органы должны в полном объеме использовать возможности
борьбы с коррупцией, предоставляемые им действующим Уголовным кодексом в части
деяний, в которых проявляются результаты коррупции: злоупотребление служебным
положением, превышение власти, фальсификация, подлог, вымогательство,
мошенничество, халатность, преступное бездействие, особенно в правоохранительных и
судебных органах и т.д.
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В результате проведенного исследования мы можем констатировать, что общественная
опасность коррупции чрезвычайно велика.
Коррупция оказывает исключительно вредное влияние на экономику, подрывает
эффективность всех видов правительственных решений и программ, наносит ущерб
состоянию морали в обществе, расшатывает доверие граждан к правительству, авторитет
власти, правосудие.
Таким образом, нам представляется наиболее удачным следующее определение
коррупции в криминологическом значении: это антисоциальное, общественно опасное,
угрожающее экономической и политической безопасности России явление, пронизавшее
ветви власти, составляющее совокупность преступлений, совершаемых должностными
лицами в целях личного обогащения за счет государства, коммерческих и иных
организаций и граждан.
Следовательно, коррупционная преступность — это совокупность преступлений лиц,
осуществляющих управленческие функции в государстве, использующих различным
образом имеющиеся у них по статусу возможности для незаконного извлечения личной
выгоды.
В современных демократических государствах сложилась определенная система мер по
борьбе с коррупцией, основанная на признании права гражданина на четкое исполнение
государственными служащими своих обязанностей. Эти меры необходимо тщательно
изучить с целью определения возможностей рецепции в предупредительной практике
современной России.
Вместе с тем, наиболее действенными мерами предупреждения коррупции являются
прозрачность деятельности чиновников; обеспечение государственным служащим
достойного уровня жизни; совершенствование действующего законодательства с учетом
положительного международного опыта; реализацию на практике принципа
неотвратимости наказания.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: КОНТРОЛЬ ЗАКОННОСТИ
Местное самоуправление – это одна из форм непосредственного осуществления
властных функций народом. Оно имеет место в населенных пунктах (селах, районах,
городах) РФ, где формируются муниципалитеты, состоящие из главы муниципального
образования, его представительного органа, исполнительно - распорядительного аппарата
(администрации), контрольного и вспомогательных органов. Члены представительного
органа, администрации и глава муниципалитета являются выборными должностями.
Регулирует работу органов местного самоуправления Закон РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др. акты.
Муниципальные образования имеют властные функции и полномочия, например,
выплачивают пенсии и пособия гражданам, занимаются социальной опекой,
распоряжаются муниципальной казной, землями и имуществом (жилищный фонд,
коммунальное хозяйство и т.д.), но самое главное – издают нормативно - правовые акты.
Все это требует контроля со стороны органов государственной власти и прокуратуры. Как
правило, прокуратуры районов и городов контролируют деятельность соответствующих
муниципальных образований, а межрайонные прокуратуры следят за деятельностью
сельских, районных муниципалитетов. В отдельных случаях вмешиваются специальные
прокуратуры, например, природоохранная прокуратура.
Согласно положениям Закона «О прокуратуре» «В целях обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина…
прокуратура РФ осуществляет, надзор за исполнением законов, органами местного
самоуправления».
В широком понимании прокурорский надзор за деятельностью органов местного
самоуправления – это регламентированная прокурорским правом деятельность
прокуратуры относительно проверки выполнения законов и подзаконных нормативных
актов органами местного самоуправления и соответствия принимаемых ими нормативно правовых актов законодательству РФ, в первую очередь, Конституции.
Задачи этого вида прокурорской надзорной деятельности заключаются в том, чтобы с
помощью полномочий прокурора достичь:
– четкого и неуклонного выполнения законов в муниципальных образованиях;
– отмены актов, и прекращение деятельности актов органов местного самоуправления,
которые противоречат законам и подзаконным нормативным актам.
Непосредственными объектами этого направления надзорной деятельности прокуратуры
выступают органы местного самоуправления.
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Осуществляя надзор за общим выполнением законов в сфере местного самоуправления,
органы прокуратуры оказывают содействие выполнению задач, которые стоят перед
обществом и государством относительно улучшения правопорядка, повышение
благосостояния граждан. А также играют важную роль относительно улучшения
материального положения, муниципалитетов, обеспечение их прав и законных интересов и
т.п. Другими словами, прокуроры, осуществляя свои полномочия в этой сфере, решают,
вместе с другими органами и организациями, вопрос политического, государственного,
экономического, социального, национального и культурного строительства. Ведь местное
самоуправление в политике РФ было признано основой развития демократического
общества.
Согласно статье 21 Закона РФ «О прокуратуре» предметом надзора за соблюдением и
правильным применением законов является:
а) соответствие актов, местного самоуправления действующим законам;
б) соблюдение законов о: неприкосновенности личности, о защите социально экономических, политических, личных правах и свободы граждан, защите их чести и
достоинства, если законом не предусмотрен другой порядок защиты этих прав. Помимо
этого прокуратура следит за соблюдением законов, касающихся экономических,
межнациональных отношений, охраны окружающей среды и т.д.
Следовательно, по сути, предмет этого вида надзора образовывают два элемента:
– соблюдение и применение целого комплекса законов;
– проверку соответствия Конституции и законам РФ правовых актов, которые
принимаются органами местного самоуправления.
Прокуратура проверяет деятельность органов местного самоуправление согласно
выработанным методикам и принципам с использованием своих средств по таким поводам
как:
1) сообщение, заявления, жалобы, письма отдельных физических и должностных лиц о
конкретных фактах нарушений законодательства РФ со стороны органов муниципальных
образований;
2) непосредственное выявление работниками прокуратуры признаков правонарушений,
которые охватываются границами данного вида надзорной деятельности;
3) конкретные указания, требования вышестоящих прокуроров относительно проведения
проверки соблюдения законности в определенных муниципальных образованиях.
Полномочия прокурора в ходе надзора за общим выполнением (соблюдением и
правильным применением) законов определены в главе 1 Закона. При наличии
информации о нарушениях законодательства органами местного самоуправления, или
предотвращая такие нарушения, прокурор имеет право на проверку в порядке надзора. Эта
проверка может касаться не только конкретных фактов, но и выйти за их рамки, когда у
прокурора, как уже подчеркивалось, появляются основания для вывода о
распространенности, систематичности случаев правонарушений в деятельности органов
местного самоуправления.
В ходе прокурорских проверок, т.е. во время осуществления надзора, прокурор имеет
право:
– беспрепятственно, по удостоверению, которое подтверждает занимаемую должность,
входить в помещения органов местного самоуправления (представительного органа,
администрации, вспомогательных комитетов и т.д.);
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– получать доступ к документам и материалам, необходимым для проведения проверки,
в том числе, по письменному требованию, и тех, что содержат коммерческую или
банковскую тайну или конфиденциальную информацию; письменно требовать
представление в прокуратуру для проверки указанных документов и материалов, выдачи
необходимых справок, в том числе относительно операций и счетов органа местного
самоуправления, как юридического лица и других организаций, сотрудничающих с
муниципалитетом, для решения вопросов, связанных с проверкой. Требовать для проверки
решения, распоряжение, инструкции, приказы и другие акты и документы главы и органов
муниципального образования, получать информацию о состоянии законности деятельности
органа местного самоуправления и мероприятий по ее обеспечению.
– требовать от главы и коллегиальных органов муниципального образования проведения
проверок, ревизий деятельности подчиненных и подконтрольных предприятий,
учреждений, организаций и других структур независимо от форм собственности, а также
выделение специалистов для проведения проверок ведомственных и вневедомственных
экспертиз;
– вызывать должностных лиц органов местного самоуправления и граждан,
проживающих на муниципальной территории, представителей юридических лиц, требовать
от них устных или письменных объяснений относительно нарушений закона.
В случае выявления нарушений закона органами местного самоуправления прокурор
или его заместитель, в пределах своей компетенции, имеют право:
1. Опротестовывать акты органа местного самоуправления (решения, постановления,
положения муниципальных органов);
2. Заводить в установленном законом порядке уголовные дела, открывать
дисциплинарные производство или производство об административном правонарушении,
передавать материалы на рассмотрение общественных организаций;
3. Давать предписания об устранении очевидных нарушений закона органами местного
самоуправления;
4. Вносить представление в муниципальные органы, должностным лицам об устранении
нарушений закона и условий, оказывающих им содействие;
5 – Обращаться в суд или хозяйственный суд с заявлениями о защите прав и законных
интересов граждан, государства, а также предприятий и других юридических лиц в связи с
нарушением права со стороны органов местного самоуправления или по отношению к
органам местного самоуправления.
Деятельность прокуроров в области надзора за соблюдением и правильным
применением законов со стороны органов местного самоуправления довольно
многогранная. Однако, несмотря на разнообразие проблем по обеспечению законности,
прокуроры должны уметь, в тот или иной период, в каждом индивидуальном случае
избирать те виды надзора, которые существенно отражаются на режиме законности в
государстве.
В соответствии с Законом и выданными для его развития, приказами Генерального
прокурора, основными направлениями надзора за соблюдением законов в органах местного
самоуправления выступают:
1. Надзор за выполнением законов о неприкосновенности личности; о защите социально
- экономических, политических, личных права и свобод граждан, и членов их семей; прав и
интересов социальных групп, которые нуждаются в государственной помощи и защите;
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2. Надзор за соблюдением законов, которые регламентируют деятельность партий и
общественных объединений; порядок проведения референдумов, выборов, митингов,
собрания, забастовок, демонстраций и т.п. Особенно это касается волеизъявления в
муниципальных образованиях;
3. Надзор за соблюдением законодательства о порядке рассмотрения жалоб, особенно по
вопросам заработной платы, пенсий, стипендий, других социальных выплат; об охраны
труда, здравоохранении, образовании, защите жилищных прав и прав потребителей;
4. Надзор за соблюдением законодательства о межнациональных и
межконфессиональных отношениях, миграции;
5. Надзор за соблюдением законодательства об административных правонарушениях,
законов, направленных на реализацию экономических реформ и развитие рыночных
отношений;
6. Надзор за соблюдением законодательства о собственности, о приватизации
государственного имущества, в частности относительно законности разгосударствления
имущества;
7. Надзор за соблюдением природоохранного законодательства, законодательства о
транспорте и т.п.
Главной проблемой при осуществлении прокурорского надзора за деятельностью
органов местного самоуправления является отсутствие их четкого юридического статуса.
Законодательство о местном самоуправлении не систематизировано, отдельные акты
противоречат Конституции РФ. Действующие нормативно - правовые акты в неполной
мере регулируют работу местного самоуправления, нередко они не соблюдаются,
встречается бездействие со стороны органов государственной власти. При этом
полномочия органов власти и местного самоуправления четко не разграничены, часто
дублируются. Муниципалитеты не достаточно самостоятельны относительно финансового
обеспечения. Они нередко страдают от несовершенной судебной защиты своих
полномочий.
Каждый муниципальный орган требует индивидуального подхода в прокурорском
надзоре, т.к. необходимо выполнять законодательство разного уровня: федеральное,
региональное и муниципальное. При ликвидации межрайонных прокуратур, часто
становится непонятно, какие органы будут контролировать деятельность органов местного
самоуправления. Территориальные прокуратуры надзирают за муниципалитетами в
пределах своих территорий, а прокуратуры субъектов РФ не в силах охватить и
деятельность муниципалитетов всех населенных пунктов.
В сложившейся ситуации муниципалитеты нередко нарушают федеральное
законодательство, особенно в сфере избирательных прав граждан, их прав на определение
структуры органов местного самоуправления и т.д. В числе прочих проблем –
организационные недостатки, например, низкая квалификация прокуроров межрайонных
прокуратур. Необходимо усиливать и поддерживать единство, централизацию,
независимость органов прокуратуры, искать новые пути получения оперативной
информации, совершенствовать координационную работу, повышать квалификацию
прокуроров, расширять их компетенции, в т.ч. относительно применения
административных и криминальных наказаний по отношению к органам местного
самоуправления. В законодательстве для более эффективного прокурорского надзора
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следует более тщательно разграничить компетенции органов власти и органов местного
самоуправления. Немаловажной проблемой является тот факт, что регулирование
процедуры рассмотрения прокурорского представления, как меры реагирования на
нарушения в муниципалитетах в правовых актах не описано. Месячный срок для
устранения нарушений нередко воспринимается как срок рассмотрения представления.
Вместе с тем, часть полномочий органов государственной власти, как надзорных органов
нередко по ошибке передается прокуратуре, что усложняет ее работу. В главе 25 ГК РФ
говориться, что при надзоре за административными правонарушениями эти органы
обращаются за поддержкой в прокуратуру для судебного рассмотрения дел. В Закон «О
прокуратуре» может быть внесена норма, расширяющая поводы для проведения проверок
прокураторы в органах местного самоуправления, а также положение об усилении
координирующей функции прокуратуры при надзоре за деятельностью муниципальных
образований. Пассивное ожидание неэффективно, когда нужно поддерживать законность
деятельности органов местного самоуправления и следить за их нормотворческой
инициативой. Это может быть выборочная проверка муниципалитетов по инициативе
прокурора. Материалы общей надзорной практики могут показать, какие «проблемные»
места следует проверять в первую очередь, на что обращать внимание в ходе выборочной
проверки.
Не менее важно развивать функции прокурорского надзора по борьбе с коррупцией. Так,
согласно, 1 и 2 ст. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» любые решения муниципалитетов должны быть открытыми.
Нередко важные решения муниципалитетов, например, о распределении земель,
собственности муниципального образования, решаются «в закрытом режиме», СМИ не
допускаются, а их тексты не публикуются. Поэтому важно, чтобы прокуратура могла
провести выборочную проверку на предмет законности принятия этих важных решения и
законности распоряжения имуществом и финансами местных общин. Все это также
требует усовершенствования методик и инструментов мониторинга нормативно - правовых
актов органов местного управления со стороны прокуратуры.
Поэтому можно сказать, что роль органов прокуратуры в обеспечении законности
деятельности органов местного самоуправления очень важна. Прокуратуры позволяют
охранять главные принципы местного самоуправления: ответственность, законность,
соблюдение прав и свобод человека. А значит, способствует построению гражданского
общества и демократического правового государства в РФ.
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СРАВНЕНИЕ СОВЕСТНОГО СУДА ЕКАТЕРИНЫ II И АНГЛИЙСКОГО СУДА
КАНЦЛЕРА
Екатериной II, при проведении реформы судоустройства в Российской Империи, был
создан ряд новых судебных учреждений. К их числу относится Совестный суд, введенный
«Учреждениями для управления губерний» в 1775 г. Принято считать, что существенное
влияние на составление положений, относящихся к Совестному суду, оказал Е.Н.
Десницкий. Этим профессором Московского университета, проходившем обучение в
Шотландии, было подготовлено «Представление об учреждении законодательной,
судительной и наказательной власти в Российской империи». В «Представлении» им
предложено решение некоторых дел, где отсутствовало достаточное законодательное
урегулирование, «по совести и справедливости» [1, с. 32].
Представляется интересным тот факт, что Суд Совести, созданный в соответствии с
вышеупомянутым актом 1775 г. не был уникальным явлением. Например, если сравнить
его с Судом Канцлера в Англии, можно обнаружить много схожего.
Это сходство можно увидеть в принципах, основных началах работы данных судов. Так,
Суд Канцлера выносил решения по рассматриваемым им делам на основании, так
называемого права справедливости. Право справедливости начало складываться в
результате судебной практики Лорда Канцлера Англии, и было призвано восполнить
пробелы общего права. Для этого Лорд Канцлер был наделен соответствующими
судебными полномочиями. В период начала своего формирования (конец XIV - начало XVI
вв.), право справедливости представляло собой совокупность взглядов и убеждений
каждого конкретного судьи, а затем, после назначения на эту должность Томаса Мора (1529
- 1532 гг.) начинают формулироваться принципы права справедливости, лежавшие в его
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основе. Во многом эти принципы схожи с положениями римского и канонического права,
что, по - видимому, связано с наличием церковного сана у многих первых канцлеров.
Принципы, используемые этим судом, формировались достаточно долгое время, что
давало основание некоторым исследователям говорить о том, что принятие судебных
решений Канцлером осуществлялось на основании его субъективного усмотрения [6, р. 45].
Вместе с тем, это не совсем так. Даже в период времени, когда формировалось право
справедливости, можно проследить тенденцию в реализации некоторых, самых ранних
принципов права справедливости.
В качестве примеров принципов права справедливости можно привести следующие право справедливости не допустит использования статута (закона) в качестве инструмента
мошенничества; Право справедливости уделяет больше внимания сущности
правоотношения, чем форме; Право справедливости требует выполнения обязательств.
Положение о вынесении решения по делу, руководствуясь принципами, а не более
жесткой установкой закона, закреплено в статье 397 «Учреждения для управлении
губерний». Согласно данной статье принципы деятельности совестного суда следующие –
«1. человеколюбие вообще; 2. почтение к особе ближняго, яко человеку; 3. отвращение от
угнетения или притеснения человечества, и для того совестный суд ни когда судьбы ни
чьей да не отяготит, но вверяется оному совестный разбор и осторожное и милосердное
окончание дел ему порученных, в чем пред богом и пред нашим императорским
величеством подлежит во всякое время ответу и отчету» [3, с. 397].
Согласно статье 400 «Учреждений для управления губерний» – дела должны решаться
«по внушению своей совести и по началам справедливости». Та же статья – «мнение же
Совестного суда основано быть долженствует на следующих правилах 1. Доставить обеим
сторонам законную, честную и безтяжебную жизнь; 2. Злобы, распри и ссоры прекратить;
3. Доставить каждому ему принадлежащее; 4. Облегчить судебные места примирением
спорящих лиц» [3, с. 278].
Вероятно, имело место не копирование принципов справедливости вообще, а
заимствование самой идеи использования принципов для установления основных начал
работы суда. Делалось это, скорее всего, с целью предоставления возможности суду
действовать более свободно, не связывая его рамками права, чтобы, таким образом,
устранить пробелы в законодательстве.
Ту же тенденцию мы можем наблюдать в Англии, на примере Суда Канцлера.
Последний, в отличие от судов общего права, которым он часто противопоставляется, не
был ограничен при вынесении решения формальными обстоятельствами [7, р. 347]. Так,
например, сделка, совершенная с соблюдением всех необходимых формальностей, но при
явном введении в заблуждение одной из сторон, могла быть признана недействительной. В
тоже время, некоторые виды сделок долгое время не признавались общим правом,
например, аренда земли. В то время когда общим правом признавалось только полное
отчуждение земли, сделки по аренде оно рассматривало в качестве продажи. Чтобы
восполнить этот пробел, Суд Канцлера учитывал намерение сторон, что вело к признанию
сделок, не предусмотренных общим правом.
Таким образом, Суд Канцлера и Совестный суд не были жестко связанны требованиями
закона, уделяя особенное внимание фактической стороне дела, а не формальной.
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Следует также обратить внимание на компетенцию данных судов. Суд Канцлера, среди
прочих, рассматривал дела, связанные с причинением вреда и убытков, причиненных
обманом (fraud); дела с участием безумных и малолетних – все это также относилось к
Совестным судам. Согласно статьи 399 «Учреждений для управлении губерний» «преступления учиненныя безумным, или малолетным, и дела колдунов, или колдовства,
по елику в оных заключается глупость, обман и невежество, надлежит отсылать в
совестный суд, который един право имеет учинить о вышеписанном решение» [3, с. 399].
Совестный суд учреждался в губерниях. В его состав входили один назначаемый
совестный судья и шесть заседателей, выбранных по два от каждого сословия (дворян,
горожан и селян). Кандидаты на должность совестного судьи выбирались судебным
органом и утверждались губернатором. Судья должен был отвечать следующим
характеристикам: «способный, совестный, рассудительный, справедливый и беспорочный
человек» [3, с. 396].
Заседатели могли участвовать только в тех заседаниях, где разрешались дела их
сословий. Требования к заседателям были следующие - «законы знающие и учение
имеющие».
В данном описании можно заметить сходство с Канцлером Англии. Отличие только в
том, что вышеописанные качества (совестный, рассудительный, справедливый, знающий
законы) сочетал в себе один человек. Недаром Канцлер считался одним из самых
образованных людей королевства и был одним из самых важных чиновников во всем
государстве. Выполняя судебные и административные функции, Канцлер часто имел
духовный сан [4, р. 835], и мог быть духовником короля [5, р. 14], что должно было
положительно свидетельствовать о его моральных качествах. Также следует отметить, что
Суд Канцлера являлся королевским, т.е. обладал более широкой юрисдикцией.
На этом основании можно заключить, что требования, предъявляемые к тем, кто
осуществлял правосудие в этих судебных учреждениях, были схожи.
К сожалению, провести углубленный анализ практики Совестного суда не
представляется возможным, так как в архивах не сохранилось материалов о деятельности
этого суда времен Екатерины II. Согласно наблюдений В. Ключевского, за все
царствование Екатерины не насчитать и десятка дел, решенных во всех совестных судах
надлежащим образом [2, с. 305].
Подводя итог вышесказанному, мы можем заключить, что английский Суд Канцлера и
Совестный суд Екатерины II во многом схожи. Данное обстоятельство указывает на
возможное заимствование некоторых особенностей практики Канцлерского суда и их
последующей адаптации в Совестном суде.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ
Сотрудник исправительного учреждения ФСИН России, при несении службы в любой
момент может оказаться в ситуации, связанной с необходимостью применения мер
безопасности [3, с. 78]. Меры безопасности являются по своему характеру мерами
государственного (административно - правового) принуждения - так как применяются
независимо от воли и желания правонарушителя и связаны с ограничением его прав и
свобод [1, с.120], воздействием на физическую неприкосновенность вплоть до причинения
смерти, а по целевой направленности - это меры пресекательные, то есть направленные на
пресечение противоправного деяния. В качестве мер безопасности ст. 86 Уголовно исполнительного кодекса РФ предусматривает применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.
21 декабря 2016 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон № 503
- ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"» и Федеральный закон "О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"»,
который внес существенные поправки в законодательные акты Российской Федерации,
регламентирующие деятельность учреждений УИС в части применения сотрудниками
УИС огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы. Законодатель
существенно расширил и конкретизировал основания применения мер безопасности [2, с.
130].
Под правовыми основаниями применения мер безопасности сотрудниками УИС следует
понимать конкретные фактические обстоятельства, с наличием которых закон связывает
возможность и необходимость их применения. Такими фактическими
обстоятельствами являются совершающееся противоправные деяния, например,
нападение на сотрудника или иных лиц, захват заложников, неповиновение законным
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требованиям сотрудника и т.д. Цель применения - пресечение противоправного деяния при
помощи использования особого вида государственного принуждения. Перечень оснований
применения мер безопасности четко регламентирован и расширительному толкованию не
подлежит. Характер и степень общественной опасности правонарушения определяют
способ его пресечения.
Подробно хотелось бы остановиться на применении специальных средств. В качестве
специальных средств могут применяться: палки специальные; специальные газовые
средства; наручники и иные средства ограничения подвижности; электрошоковые
устройства; светошоковые устройства; служебные собаки; световые и акустические
специальные средства; средства принудительной остановки транспорта; водометы;
бронемашины; средства разрушения преград. Основаниями применения специальных
средств являются: отражение нападения на работников УИС, осужденных, лиц,
заключенных под стражу, и иных лиц; пресечение преступлений; пресечение физического
сопротивления, оказываемого осужденным или лицом, заключенным под стражу,
сотруднику УИС; пресечение неповиновения или противодействия законным требованиям
сотрудника УИС, связанных с угрозой применения насилия, опасного для жизни или
здоровья; пресечение массовых беспорядков в учреждении, исполняющем наказания,
следственном изоляторе, на объектах, находящихся под охраной и надзором сотрудников
уголовно - исполнительной системы; пресечение групповых нарушений, дезорганизующих
деятельность учреждения; освобождение насильственно удерживаемых лиц, захваченных
зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; конвоирование, охрана или
сопровождение осужденных и лиц, заключенных под стражу, осуществление надзора за
осужденными, отбывающими наказание в колониях - поселениях, если они своим
поведением дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить вред
окружающим или себе; попытка насильственного освобождения осужденных и лиц,
заключенных под стражу, из - под охраны при конвоировании; задержание осужденных,
лиц, заключенных под стражу, и иных лиц при наличии достаточных оснований полагать,
что они могут оказать вооруженное сопротивление; задержание осужденных и лиц,
заключенных под стражу, совершивших побег из - под стражи или из учреждения,
исполняющего наказания, а также для пресечения побега; для защиты охраняемых
объектов УИС, блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные
действия на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов,
прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования.
Сотрудники уголовно - исполнительной системы также получили право применять
специальные средства во всех случаях, когда Законом разрешено применение
огнестрельного оружия.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ
На современном этапе необходимость популяризации культурного наследия бесспорна,
и связана с возросшим национальным самосознанием в российском обществе, что
способствует возрождению традиционного материального культурного наследия. Этому
содействует и повышенный интерес в музейной практике к выставкам, посвященным
культурному наследию, особенно традиционной культуре коренных, малочисленных
народов, и в связи с развитием регионального туризма. Музейная выставка популяризирует
традиционное культурное наследие народов Сибири.
Для Кузбасса, как и для других регионов России, весьма остро встает проблема
сохранения, использования и популяризации культурного наследия Кемеровской области,
которое представлено многогранным пластом традиционной этнокультуры коренных
народов Сибири, для которых характерными региональными чертами, является, поли
этничность и поли конфессиональность. Вследствие этого культурное наследие региона
различается этнической пестротой и уникальным своеобразием памятников материальной
и духовной культуры, которые нашли отражение в самобытных неповторимых традициях и
обычаях, народных праздниках и фольклоре, памятниках культуры, как движимых, так и
недвижимых, и т.п. В связи с этим, изучение и передача опыта традиционной культуры, и
популяризация этнокультурного наследия приобретает особую актуальность[2].
Сегодня, заметно увеличение функционирования тематических передвижных музейных
выставок, экспонирующих большой объем уникальных объектов культуры, находящихся в
фондах музеев, вследствие чего выставки несут основные знаковые смыслы, и в этой
ситуации целевая установка сохранения, передачи и популяризация знаний становится
особенно актуальной.
Считаем, что проблемы сохранения, использования и популяризации историко культурного наследия на региональном уровне можно частично решить, живо представляя
его в выставочной деятельности местных музеев, и учитывая социальную и
коммуникативную роль музея. Необходим комплексный подход в исследовании уровня
популяризации наследия в выставочной деятельности музеев Кемеровской области [2].
Сегодня центральное место в их работе занимает вырабатывание новых коммуникативных
подходов и технологий, к организации экспозиционно - выставочной деятельности, идет
поиск новейших форм организации, направленный на вырабатывание идей социального
партнерства с образовательными и другими институтами общества.
Обобщая опыт популяризации историко - культурного наследия в выставочной
деятельности в целом, можно отметить динамику развития этого процесса в Кемеровской
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области, повышение культурологической составляющей и места регионального музея и
музейных выставок в структуре культурного наследия и их ведущей роли в сохранении и
трансляции традиционной культуры. Поддержка, изучение, сохранение и популяризация
культурного
наследия
требуют
дальнейшего
концептуального
развития
специализированных выставок по традиционной культуре коренных народов,
проживающих на территории Кемеровской области, например, телеутов, шорцев и др. [1]
Исторически сложилось, что традиционно выделяют две важнейшие социальные
функции музейной выставки: документирования и образовательно - воспитательную.
Функция документирования через музейный предмет конкретно отображает различные
факты и события, процессы и явления, проистекающие в природе и обществе. Выявленные
и отобранные объекты природного и культурного наследия, созданные человеком
предметы, являясь подлинными (аутентичными) доказательствами очевидных реалий,
включенные в музейные коллекции, становятся знаком и символом, какого либо события
или явления. Характерное для музейного предмета свойство отражать действительность в
большей степени выявляется в процессе его исследования и демонстрации на выставке.
Следовательно, уровень воздействия и значимость выставочной деятельности музеев по
популяризации культурного наследия коренных этносов Сибири – шорцев, телеутов,
алтайцев, хакасов, тувинцев и других представителей очень велика.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛИНИИ МАСЛИЧНЫХ КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР И
СОХРАНЕНИЕ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОЦЕССЕ
РЕПРОДУЦИРОВАНИЯ
Решение проблемы достаточного обеспечения населения земли растительным маслом
невозможно без такой культуры как рапс. Масло, полученное из семян рапса, обладает
повышенной ценностью. Оно широко используется в пищевой промышленности для
изготовления кулинарных жиров, маргарина, в качестве масла салатного, а также
применяется для технических целей при получении дизельного биотоплива, а рапсовый
жмых после отжима идет на корм животным в составе комбикормов [1, с.91].
Освоив технологию возделывания ярового рапса и приобретя ценный опыт, передовые
хозяйства и фирмы стабильно получают урожай свыше 20 ц / га. Цены на маслосемена
постоянно повышаются, рынок сбыта их пока не ограничен. Поэтому можно с
уверенностью предположить дальнейший рост его посевных площадей и расширение зоны
возделывания. В этом случае возрастает роль семеноводства рапса. Практика показывает,
что если не проводить отборов и ослабить первичное семеноводство, то можно быстро
потерять сорта, особенно новые, типа «00». Поэтому можно утверждать, что ежегодное
сорт обновление одно из важнейших звеньев семеноводства.
В производственных условиях новые тип «00» сорта ярового рапса в результате
механического засорения, переопыления с другими сортами, поражения болезнями и
вредителями могут утрачивать свои хозяйственно - ценные свойства. Поэтому все усилия
первичного семеноводства направляются на сохранение посевных качеств семян,
биохимического состава масла и стабильного низкого уровня содержания глюкозинолатов.
Цель данных исследований – ускоренное размножение семян районированных и
перспективных сортов масличных капустных культур, развертывание первичного
семеноводства по полной схеме, отработанной в ФГБНУ ВНИИ рапса.
В последние годы в Липецкой области наметилась устойчивая тенденция увеличения
посевных площадей под рапс. Так, в 2016 году посевная площадь составила свыше 55 тыс. /
га. На данном этапе воспроизводства необходима отлаженная система первичного
семеноводства ярового рапса, позволяющая с момента допуска сорта в Госреестр,
нарабатывать достаточное количество семян для удовлетворения спроса
товаропроизводителя.
Исследования выполнялись на базе ФГБНУ ВНИИ рапса с использованием
методических указаний по производству семян безэруковых сортов ярового рапса и
сурепицы (М., ВАСХНИЛ 1984), методики государственного сортоиспытания
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сельскохозяйственных культур (1977) и общепринятых рекомендаций возделывания рапса
в Центрально - Черноземном регионе. Окончательная оценка семеноводческих посевов
ярового рапса производилась при апробации в фазу желто - зеленого стручка. При этом все
посевы, засоренные трудноотделимыми культурными растениями свыше 5 % , а сорняками
- более 3 % , выбраковывались.
Потенциальные возможности сорта наиболее полно проявляются только при высокой
агротехнике, которая, начиная со звеньев первичного семеноводства, направлена на
выращивание семян с высокой жизнеспособностью, свободных от повреждений
вредителей и болезнями, отмечающихся высокой чистотой и посевными качествами [2,
с.36].
Система промышленного семеноводства рапса предусматривает использование семян
рапса не ниже 1 - ой репродукции для производства семян на переработку и 2 - ой - на
зеленый корм, сидерата. Правильно поставленное первичное семеноводство дает ежегодное
увеличение урожая с сохранением посевных качеств семян, биохимического состава масла
и стабильно низкого уровня содержания глюкозинолатов и эруковой кислоты.
Сохранив основные приемы, рекомендованные, ранее ВНИМК им В.С. Пустовойта по
первичному семеноводству, во ВНИИ рапса с учетом полученных данных и методов
создания сорта используются в первичных звеньях 2 схемы семеноводства: для линейных
сортов - Липецкий, Аргумент, Мадригал, Лира, Ритм, Рубеж, Визит. Аккорд, Ермак, Булат,
Авангард, Форвард, Риф, Набат и Атлант, Арбалет предлагается 4 - х звенная схема, для
популяционных сортов - Ратник, Форум, Фрегат и Вираж предлагается 3 - х звенная схема.
Установлено, что при строгом биохимическом контроле каждого этапа семеноводства,
начиная с элитных семян до воспроизводства 1 - ой репродукции, можно не только
удержать уровень содержания эруковой кислоты и глюкозинолатов в соответствии с
требованиями ГОСТа Р52325 - 2005, но и улучшить качество товарных семян.
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