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РЕАКЦИЯ ПОБЕГОВ GROSSULARIA UVA - CRISPA L.
НА ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
В ходе исследований наблюдалась реакция побегов крыжовника обыкновенного
(Grossularia uva - crispa L.) на действие разных стимуляторов роста. Изучена возможность
выхода побегов крыжовника из состояния покоя в осенне - зимний период и ранневесенний
периоды, процессы развития вегетативных и генеративных почек крыжовника под
влиянием регуляторов роста и особенности ризогенеза.
Ключевые слова: крыжовник обыкновенный, регуляторы роста, гетероауксин, корневин,
ризогенез.
При зеленом черенковании важная роль принадлежит регуляторам роста [5, с. 11]. На
основании многочисленных исследований, проведённых в нашей стране и за рубежом,
было выявлено, что целый ряд кислот, производных индола, нафтола, фенола, эфиров и ряд
солей этих кислот — сильные стимуляторы корнеобразования [4, с. 112]. Применение
регуляторов роста становится с каждым годом все более разнообразным. Они применяются
для ускорения роста растений или его торможения, укоренения черенков, при пересадке
деревьев, для повышения урожайности ряда культур, выведения семян из состояния покоя,
получения бессемянных плодов, сбрасывания листьев и плодов, подсушивания растений
перед уборкой [1, с. 269]. Использование физиологически активных веществ обусловлено
широким спектром их действия на растения, возможностью направленно регулировать
отдельные этапы развития с целью мобилизации потенциальных возможностей
растительного организма, а, следовательно, для повышения урожайности и качества
выращиваемой продукции. В связи с этим проводилось исследование, целью которого
было изучение реакции Grossularia uva - crispa L. на действие регуляторов роста в осенне зимний и ранневесенний периоды.
Исследования проводили на побегах растений Крыжовника обыкновенного сорта
Малахит (Grossularia uva - crispa L.) в лабораторных условиях. Опыт ставился в двух
временных повторностях: осенне - зимний период (ноябрь - декабрь) и ранневесенний
период (март).
В материнском кусте крыжовника отбирали из верхней части побега черенки, умеренной
силы роста, без признаков повреждения болезнями, вредителями, засухой и низкими
температурами. Длина черенка 15 - 20 см. с четырьмя - шестью узлами. Нарезку черенков
проводили по общепринятой методике [2, с.272] . В качестве регуляторов роста были взяты
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корневин, действующее вещество - индолилмасляная кислота, и гетероауксин,
действующее вещество индолил - 3 - уксусная кислота.
Контрольные образцы замачивали в чистой водопроводной воде, опытные стимуляторах роста на 18 часов. Обработка черенков стимулирующими веществами
проводилась в соответствии с рекомендациями производителей препаратов и литературных
источников [3, с. 79].
В осенне - зимний период наблюдалось активное развитие боковых и верхушечных
почек. Процесс распускания вегетативных почек был заметен на 5 сутки. Процесс
генеративных почек не обнаружено. На рис.1 отражено влияние регуляторов роста на
развитие вегетативных побегов на 30 сутки.
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Рисунок 1 - Влияние регуляторов роста
на развитие вегетативных побегов в осенне - зимний период.
Анализируя действие применяемых в опыте регуляторов роста, следует отметить, что
гетероауксин оказал положительное влияние на выход вегетативных побегов из состояния
покоя. Если сравнивать с контролем, то гетероауксин стимулирует рост боковых побегов на
22,3 % результативнее. Применение же корневина при замачивании черенков снизило
выход вегетативных побегов на 8,5 % по сравнению с контрольным образцом.
В осенне - зимний период процесс ризогенез не был обнаружен. Это связанно тем, что
осенне - зимний период является неблагоприятным временем для укоренения черенков
крыжовника: короткий день, соответственно недостаток солнечной инсоляции и низкие
температуры.
Выход побегов из состояния покоя в ранневесенний период характеризуется более
ускоренным темпом: на 3 сутки было обнаружено распускание почек, на 12 сутки можно
было заметить образование цветков у крыжовника. На рисунке 2 отражено влияние
регуляторов роста на развитие вегетативных побегов на 20 сутки.
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Рисунок 2 - Влияние регуляторов роста
на развитие вегетативных побегов в ранневесенний период.
На основе этих данных, можно сделать вывод о том, что влияние гетероауксина на длину
вегетативных побегов крыжовника превосходит на 30,5 % результат контрольного образца.
В свою очередь воздействие корневина на рост боковых побегов на 6,25 % ниже в
сравнении с контролем.
Результаты опыта свидетельствуют о том, что корневин не оказывает стимулирующего
влияния на рост вегетативных побегов. Также можно отметить, что в весенний период по
сравнению с осенне - зимним, помимо активного роста наблюдается образование цветков у
черенков контрольного образца и черенков, обрабатываемых гетероауксином.
Стимуляторы роста вызывают накопление органических веществ в местах
корнеобразования и сильные морфолого - анатомические изменения в местах
непосредственного применения этих веществ (утолщение и разрастание тканей), в
результате чего происходит образование корневой системы (табл. 4).
Таблица 4 - Влияние регуляторов роста на укоренение черенков крыжовника.
Вариант опыта
Период
Процент
Средняя длина
укоренение,
укоренения
корней
дней
черенков
черенков (см)
Контроль
19
12,2
3,2
Гетероауксин
16
26
8,5
Корневин
17
33,4
7,5
Проведенные исследования показывают, что обработка черенков крыжовника
стимуляторами роста способствует сокращению периода укоренения у всех сортов, по
сравнению с контролем. У черенков под воздействием стимуляторов роста процесс
ризогенеза наблюдался через 16 - 17 дней после начала опыта, тогда как у контрольных
образцов период корнеобразования составил 19 дней.
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Рисунок 4 - Образования корней на черенках крыжовника
под влиянием регуляторов роста.
Использование стимуляторов роста для обработки черенков показало, что они
способствовали повышению укореняемости у крыжовника. При оптимальных сроках
укоренения для крыжовника большее влияние оказывает регулятор роста гетероауксин.
Гетероауксин в сравнении с контрольным образцом на 21,2 % больше стимулирует
образование корней. В свою очередь процент корнеобразование черенков под воздействием
корневина не уступает регулятору роста гетероауксину и превышает контроль на 13,8 % .
Таким образом, можно сделать вывод, что использование стимуляторов роста при
черенковании крыжовника является результативным способом размножения. К эффектным
стимуляторам корнеобразования можно отнести препарат гетероауксин, действующим
веществом которого является индолил - 3 - уксусная кислота. Также на протяжении всего
опыта можно заметить, что корневин не оказывает стимулирующего влияния на развитие
вегетативных почек, но активно стимулирует укоренение у черенков крыжовника.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
Аннотация
Беспроводные сети безусловно являются сложными объектами с разветвленной
структурной управление которыми, или согласно общепринятой терминологии,
администрирование, невозможно без тщательного анализа с помощью математического
моделирования. Характерной особенностью системsбазируется на концепции возможности
эффективного управления поточным доступом в Интернет по технологии Wi - Fi с
помощью специально созданного промежуточного блока администрирования, который
позволяет управлять поточным доступом в сеть Интернет. Посредством численного
эксперимента на рабочей системе было установлено предельное количество пользователей
в сети Интернет.
Ключевые слова: беспроводные сети, аналитическая модель, имитационная модель,
расширенная модель, теория массового обслуживания, математическое моделирование.
На данный момент в современном обществе крайне востребованным для
широкополосного доступа в сеть Интернет является использование протокола 802.11g
(технология Wi - Fi) [2]. Для мест, где скапливается значительное количество людей,
характерным является наличие проблем, которые связаны с получением беспроводного
стабильного Интернет - соединения по этой технологии. Причиной этого считается
ограниченность общего объема памяти (входного Интернет - трафика) [2], а также
технические особенности беспроводных устройств.
Чтобы решить проблемы, связанные с получением стабильного беспроводного Интернет
- соединения целесообразным является применение концепции организации беспроводного
доступа в Интернет через промежуточный блок администрирования (рис. 1), дающей
возможность управления потоком поступающих абонентов. Использование данного
способа позволяет решить ряд проблем (невозможность подключения к беспроводной
связи, отсутствие стабильного Интернет - соединения).
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Основываясь на теоретическом материале, разработан следующий алгоритм работы
абонентов с системой:
1. В общественном месте наличествует открытый доступ в сеть Интернет по
технологии Wi - Fi с любой технической аппаратурой, поддерживающей технологию Wi Fi (мобильные телефоны, ноутбуки, коммуникаторы, игровые приставки, мультимедийные
проигрыватели (например, Apple iPhone, Apple iPod Touch)) [1].
2. Происходит подключение абонента к данной сети.
3. При вводе любого адреса в строке адреса браузера абонента происходит
автоматическое перенаправление системы на внутреннюю страницу, на которой находится
информация о заведении, предлагаемой продукции и т.д.
4. В ходе сеанса в сети Интернет все абоненты постоянно видят в нижней части экрана
блок, для управления которым используется специальная административная панель.
5. Доступ в Интернет активированному абоненту предоставляется на ограниченное
время, спустя которое производится опять автоматическое перенаправление в браузере на
локальную внутреннюю страницу, где существует возможность повторного активирования
доступа в Интернет.
У администратора программного комплекса существуют следующие возможности:
1. Создание ограниченного числа абонентов.
2. Ограничение абонентам доступа в Интернет.
3. Назначение временного интервала доступа в Интернет для абонентов.
4. Контроль содержимого (контента).
Чтобы решить поставленную задачу целесообразным является рассмотрение следующих
возможных ситуаций:
1. Администратором никак не ограничивается число абонентов.
2. Администратором ограничивается количество абонентов, которые одновременно
находятся в сети Интернет.
3. Администратором учитываются особенности поведения абонентов, часть которых
покидает очередь не дождавшись подключения к Интернет.
5. Администратором устанавливается определенное время пребывания, при
наступлении которого осуществляется удаление заявки абонента из системы.
Целесообразно рассмотрение аналитической [3,4] и имитационной модели двух первых
возможных ситуаций.
Аналитическая модель
1. Администратором никак не ограничивается число заявок [2].
Система представляет собой систему массового обслуживания с бесконечным
количеством каналов.
Для вычисления финальных вероятностей подобной системы Pk* применяются формулы
Эрланга (1):
Pk* 

где:

k
k!

(1)

 P0*
1

 

 n k

, а P0*  k 0  .
k! 
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Численные эксперименты свидетельствуют о том, что следствием увеличения
интенсивности входного потока является скорое прекращение функционирования системы.
2. Администратором допускаются к соединению с Интернет не более n0 абонентов
одновременно при функционировании всех сформированных каналов со скоростью не
менее, чем  0 Отсутствует ограничение на количество мест в очереди. Данная система
считается многоканальной с бесконечным ожиданием.
Для вычисления финальной вероятности состояния S 0 , когда система свободна,
используется формула (2):

 n k
 n0 1 
P0*  k00 

k! n0 !n0   

где  

1

(2)


0

Для определения вероятности всех прочих состояний используется выражение (3):
 k
*
  P0 , если 1  k  n0
 k!
*
Pk  
k

 P * , если k  n0
 n0 k  n0   n0 ! 0

(3)

Значение средней длины очереди (абонентов, которые находятся в ожидании
подключения к Интернет) для данной системы определяется в соответствии с (4):
 n 1
*
L Г  P0 

0



n0  n0 !1 
n
0






2

(4)

а среднее пребывание в очереди [2] – в соответствии с (5):

tГ 

LГ

0

(5)

Численные эксперименты свидетельствуют о стремлении к единице величины


n0

и

неограниченном росте величины L Г при увеличении интенсивности входного потока.
Результатом этого является прекращение работоспособности системы из - за ее
переполнения.
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Рассмотрим систему массового обслуживания, в которой на каждую заявку,
находящуюся в очереди, действует своего рода «поток уходов» с интенсивностью  1 t .
Интенсивность обслуживания заявки в системе при этом обозначается как  , а
интенсивность поступающего в систему потока заявок как  . В работе [1] рассмотрен
такой вариант постановки задачи, в котором фиксировано максимальное число требований,
ожидающих обслуживания; в частности, предположено, что в очереди одновременно могут
находиться не более N заявок и что любое поступившее сверх этого числа требование
получает отказ и немедленно покидает систему без обслуживания. Поступление новых
требований происходит по закону Пуассона, времена их обслуживания распределены
экспоненциально со средней интенсивностью обслуживания  заявок в единицу времени.
При этом, однако, в систему допускаются только те требования, которые застают в ней
строго меньше заявок, чем m  N . Ясно, что при N   такая система массового
обслуживания сводится к изученной в цикле работ [2 - 4]. В этом случае приведённая
интенсивность потока поступающих в систему заявок равна     . Физический смысл
этой величины заключается, очевидно, в том, что она показывает, какое число заявок в
среднем поступило в систему за среднее время обслуживания в системе одной заявки.
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В работе [1] были впервые получены формулы для вероятностных характеристик
системы массового обслуживания такого рода, в частности, для вероятности полного
простоя системы p 0


m 1

p0   em 1  
m  1!

1


N 1
m   
  m  E1N ; m  1 
 (1)
 m   N  m   N   

(напомним, что e0 () 1 ). В этих формулах E1  z;   
N

N


k 0

zk
- неполная
  k 

функция Г. Миттаг - Леффлера первого порядка [1]. При этом формулы для вероятностей
стационарных состояний системы имеют вид

pk 

m
k m
k
p0 
p0 при k  m ; pk 
m ! m   1k  m
k!

 m 1
 k  m 1
m 
p при m  k  m  N ,
m 1! m   k  m m   k  m 0
где a k  a a  1a  2  a  k  1 ; a 0  1 – символ Похгаммера [4]. Величина
       , очевидно, показывает, какое среднее число заявок поступает в систему за
среднее время пребывания в очереди одной «нетерпеливой» заявки. где em () - неполная
экспонента [2, 3]. При этом     – приведённая интенсивность ухода «нетерпеливых»


заявок из очереди - величина, которая показывает, сколько в среднем заявок покидает
систему необслуженными за среднее время обслуживания системой одной заявки.
Найдем вероятности отказа и ожидания обслуживания для заявок, поступающих в
систему. Ясно, что поступившая заявка получает отказ, если заняты все m обслуживающих
каналов и все Е мест в очереди, то есть

pотк  pm  N 

 m 1  N  1
m 
p . (2)
m 1! m   N  m   N  0

Относительная пропускная способность

q 1  pотк 1 

 m 1  N  1
m 
p ,
m 1! m   N  m   N  0

как обычно, дополняет вероятность отказа до единицы. Абсолютная пропускная
способность СМО в этом случае, очевидно, будет равна



 m 1  N  1
m 
A   q   1 
p0  .
 m 1! m   N  m   N  

Найдём вероятность ожидания обслуживания вновь поступившей в систему заявкой, то
есть вероятность того, что поступающее требование найдет занятыми все каналы и хотя бы
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одно свободное место в очереди (вне зависимости от того, будет оно дожидаться
обслуживания или нет). Имеем
m  N 1

m  N 1

k m

k m



pожид 


m p0
pk 
m!



 m p0
k  m

m   1k  m m !

N 1


k 0

k

m   1k

 p0
m   1 E1N 1 ; m   1 ,
m!
m

откуда

E1N 1

 z;  

pожид 

с

 E1N

учётом

 z;    z

N

непосредственно

  N  следует

проверяемого

соотношения



 p0
N
m   1  E1N ; m   1 
.
m!
m   1  N  

m

В этом соотношении выражение в квадратных скобках легко преобразовать с учётом
рекуррентной формулы для гамма - функции и полученного в работе [1] рекуррентного
соотношения для неполной функции Г. Миттаг - Леффлера

1
1 
z N 1
  
1
E1N  z;   1   E1N  z;   



z
     N    N   

в результате чего окончательно имеем





m 1 p0
m  E1N ; m  1 . (3)
m  1!
В предельном случае, когда N   , это соотношение, как и следовало ожидать,
pожид 

переходит в известную мультипликативную зависимость [2, 3]

pожид 

m 1 p0
 m  E1; m  1 .
m  1!

Заметим, что из соотношений (2), (5), в частности, следует, что формулу (1) для p 0
можно представить ещё и как

p0   em 1 (  )   pожид  pотк  / p0 1 ,
и тогда em 1 p0  pожид  pотк  1. То есть, как и следовало ожидать,
pобсл  pожид  pотк  1, где pобсл  em 1 p0 - вероятность немедленного

обслуживания вновь поступившей в систему заявки, то есть вероятность того, что при
поступлении в систему новой заявки найдётся, по крайней мере, один свободный канал
обслуживания.
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В работах [1 - 4] рассмотрена система массового обслуживания (СМО), в которой на
каждую заявку, находящуюся в очереди, действует своего рода «поток уходов» с
интенсивностью  1 t . Интенсивность обслуживания заявки в системе при этом
обозначается как  , а интенсивность поступающего в систему потока заявок как  . В
работе [1] рассмотрен такой вариант постановки задачи, в котором так называемые
«нетерпеливые» заявки покидают очередь лишь до достижения некоторого
фиксированного значения длины очереди. Это значение в дальнейших расчётах мы будем
обозначать буквой E . После того, как перед требованием, находящимся в очереди на
14

обслуживание, осталось E заявок, требования перестают покидать очередь и в любом
случае дожидаются начала обслуживания. В этом случае приведённая интенсивность
потока поступающих в систему заявок равна     . Физический смысл этой величины
заключается, очевидно, в том, что она показывает, какое число заявок в среднем поступило
в систему за среднее время обслуживания в системе одной заявки.
В работах [1, 2] были впервые получены формулы для вероятностных характеристик
системы массового обслуживания такого рода, в частности, для вероятности полного
простоя системы p 0 , для вероятностей стационарных состояний системы и вероятности
ожидания обслуживания вновь поступившей в систему заявкой, то есть вероятности того,
что поступающее требование найдет все каналы занятыми (вне зависимости от того, будет
оно дожидаться обслуживания или нет). Эта вероятность определяется формулой

pожид 



   E 
 m p0
 1    
m  1! m     m  

 m  E 1 p 0

m  1! m E

 m  E1 ; m  1 . (1)

В этом соотношении     – приведённая интенсивность ухода «нетерпеливых»
заявок из очереди - величина, которая показывает, сколько в среднем заявок покидает
систему необслуженными за среднее время обслуживания системой одной заявки.
При малых значениях параметра  , имеет место разложение [2]

    E
pожид  pожид 0  1   
  m 


 m  2  2  

   , (2)



m  4  
 m  2

В данной, завершающей работе этого цикла публикаций, находятся статистические
характеристики для общего количества требований, одновременно находящихся в системе
массового обслуживания данного типа. То есть находятся во - первых, среднее количество
требований, одновременно находящихся в системе в целом , и во - вторых, дисперсию
общего числа заявок системе.
Ясно, что общее количество заявок в системе массового обслуживания открытого типа
складывается из заявок (требований), находящихся в обслуживающем устройстве и заявок
(требований), находящихся в очереди в ожидании начала обслуживания. В этом случае
среднее количество требований в системе в целом с учётом формул, полученных в работах
[3 - 4] определяется выражением

k  m  l    m   pожид 0  pожид 
 pожид 0    
 1  
m     m 

E


 m
 E   pожид 0  pожид  (3)
 


 
E
p
0       1  
   ожид  1      
m    E   pожид 0  pожид .
m     m    
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В первом предельном случае, при E  0 , отсюда, очевидно, следует известное
соотношение [5, 6]

k  ml 

1 
m    pожид 0  pожид    1  l .


Во втором предельном случае, при   0 , в согласии с разложением (7) имеем

k 

E
 pожид 0 
m  2
1  
 
 E   ,
  m
 1
m    m    m  
m
 

откуда при   0 , как и следовало ожидать, вытекает формула [5, 6]

k  m l l  

 pожид  m    pожид 

m
m

(модель М / М / m). Соответственно второй центральный момент общего числа заявок в
системе имеет вид





 2k   2m  l2  2 K ml     pожид  m  m    m  2 l 

E

 pожид 0 





m



m



E
m






m

m  2 
p
 m   l 
 2
E
 1 
 ожид
   l (4)

 m 
В первом предельном случае, при E  0 , как и должно быть, отсюда, имеем



соотношение [5, 6]

 2k     pожид  2  m  m  l 

 pожид  m   l
2
l .


Во втором предельном случае, используя асимптотику [2], несложно образом можно
показать, что при значении параметра   0 формула (4) переходит в соответствующее
соотношение модели без «нетерпеливых» заявок (по классификации Дж. Кендалла –
модель M / M / m), при этом

K ml  m   l 0   pожид 0 ;

 k2     pожид 

m   l 0
m

 l 02 .
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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С ГРЫЖАМИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Аннотация: в статье рассмотрены патогенетические механизмы формирования
абдоминального компартмент синдрома у пациентов с большими и гигантскими
вентральными грыжами в раннем послеоперационном периоде.
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Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ) – это патологическое повышение
внутрибрюшного давления более 12 мм рт ст (определение World Society of the Abdominal
Compartment Syndrome), регистрируемое постоянно или периодически (но не
кратковременно).
Абдоминальный компартмент - синдром (АКС) - это стойкое повышение
внутрибрюшного давления более 20 мм рт ст, связанное с возникшей вновь органной
недостаточностью или дисфункцией (определение World Society of the Abdominal
Compartment Syndrome). АКС - 3 и 4 степень тяжести ИАГ, сохраняются более 1 часа.
Бесконтрольное прогрессивное повышение интрабдоминального давления в
послеоперационном периоде является причиной развития АКС. Механизмами развития
интраабдиманальной гипертензии являются: механический тип и нейропаралитический
тип. При механическом типе формируется ИАГ, которая вследствие вправления
вентральных грыж, беременности, опухолей, гемоперитонеума приводит к увеличению
объема брюшной полости. При нейропаралитическом типе происходит парез кишечника из
- за перитонита, панкреатита, острой кишечной непроходимости. Механизм нарастания
внутреннего давления представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Механизм нарастания внутреннего давления
Степень выраженности интраабдоминальной гипертензии определяется нарушением
нейрогуморальной регуляции, микроциркуляцией и микродинамикой, гиповолемией и
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гипоксемией, активацией воспаления с увеличением содержания медиаторов воспаления,
продуктов дисбаланса и ПОЛ эндотелиальных факторов. В итоге, системная и органная
дисфункция способствуют развитию АКС, что проявляется в виде полиорганной
недостаточности. Прогрессирующее падение сердечной деятельности, дыхательная
недостаточность, нарушение функции почек, интенсивная инфузионная терапия могут
способствовать секвестрации жидкости в так называемое «третье пространство»,
формированию капилляро - трофической недостаточности, отеку кишечника, что в свою
очередь в большей степени повышает интраабдоминальную гипертензию.
Показатели уровня интраабдоминального давления представлены в таблице 1.

Тип грыжи
W3
W4

Таблица 1
Показатели уровня интраабдоминального давления
ВБД до операции
ВБД во время ВБД
после
операции
операции
11,6+ - 0,4 мм рт ст 14,6+ - 0,4 мм рт ст 11,9+ - 0,4 мм рт ст
16,1+ - 0,7 мм рт ст 22,9+ - 1,7 мм рт ст 16,6+ - 0,6 мм рт ст

Степень тяжести ИАГ определяется в соответствии с классификацией, разработанной
Всемирным обществом по изучению АКС (WSACS): 1 - я степень 12–15 мм рт. ст.; 2 - я
степень 16–20 мм рт. ст. ; 3 - я степень 21–25 мм рт. ст.; 4 - я степень свыше 25 мм рт. ст.
Актуальность данной проблемы обусловлена высокой степенью летальности при АКС
(составляет до 68 % ). Знание патогенетических особенностей течения ИАГ позволит в
раннем послеоперационном периоде снизить частоту развития АКС и своевременно
оказать патогенетическое и хирургическое лечение.
Цель: изучение измерения ВБД у пациентов с вентральными грыжами в
периоперационнном периоде для профилактики развития АКС и снижения летальности.
Материал и методы исследования
Исследование выполнено на базе хирургического и ОАР - 2 БУ «Сургутская окружная
клиническая больница». В обследовании было задействовано 44 пациента с
послеоперационными вентральными грыжами (грыжи были большими и гигантскими).
Средний возраст пациентов составил 57±1,4 года (от 29 до 82 лет). Доля женщин в
исследуемой группе составила 82 % (36 человек), доля мужчин составила 18 % (8 человек).
Среди пациентов были выделены 2 группы: 1 группа с большими послеоперационными
вентральными грыжами - 30 пациентов (68 % ) ; 2 группа с гигантскими
послеоперационными вентральными грыжами - 14 пациентов (32 % ). Сопутствующие
заболевания в исследуемых группах пациентов представлены на рисунке 1.

%
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органов дыхания
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Ожирение

Рисунок 1. Сопутствующие заболевания в исследуемой группе
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Для измерения ВБД использовался непрямой метод с размещением в мочевом пузыре
«открытого» катетера (методика Kron). Показатели ВБД не более 12 мм. рт. ст.
принимались за норму.
У 44 пациентов с грыжами W3 11,6+ - 0,4 мм рт. ст., W4 - 16,1+ - 0,7 мм рт. ст.
исследование уровня интраабдоминального давления в дооперационный период показали,
что верхняя граница нормы интраабдоминального давления зафиксирована у всех
пациентов (в некоторых случаях зафиксировано превышение верхней границы). При этом,
значимых клинически объективных и субъективных проявлений не отмечалось. В
послеоперационном периоде основанием повышенного риска прогрессирования ИАД и
развития АКС является дооперационный исходный уровень давления.
При пробном сведении краев операционной раны в интраоперационном период,
измерение ИАД позволила выявить статистически достоверное повышение уровня
интраабдоминального давления W3 - 14,6+ - 0,4 мм рт ст. (р<0,007), W4 - 22,9+ - 1,7 мм рт
ст (р<0,002). Ориентируясь на уровень ВБД, определяли способ герниопластики. ВБД
достоверно снизилось к моменту окончания операции и соответствовало исходным
значениям, что составило W3 11,9+ - 0,4 мм рт ст (р<0,01), W4 - 16,6+ - 0,6 мм рт ст
(р<0,002). Полученные результаты свидетельствуют Об адекватности выбора метода
оперативного лечения свидетельствуют полученные результаты, так как уровень ИАД не
превысил исходные показатели более чем на 2 - 3 мм рт. ст.
Однако, что некоторых случаях, через 3 - 12 ч, может прогрессировать уровень ИАД
давления, что может способствовать развитию компартмент синдрома с явлениями СПОН.
Пусковой фактор системных и органных дисфункций - это нарушение микроциркуляции,
которое обусловливается повышенным внутрибрюшным давлением, создаваемым
содержимым грыжевым мешком.
В послеоперационный период, в течение первых трех суток, контрольное измерение у
пациентов ИАД показало, что уровень ВБД соответствовал норме, не выходя за ее пределы,
пределы колебаний 8,0 - 10,0 мм рт. ст. В послеоперационный период, через 18 часов, у
одной пациентки зафиксировано увеличение ИАД до 18,8 мм рт ст. с последующим
развитием АКС, что привело к летальному исходу.
Выводы
1. Определению тактики оперативного лечения и избежанию дальнейшего нарастания
ИАГ и развития АКС способствует измерение уровня ВБД в интраоперационном периоде.
2. Стандартизация измерения ВБД, знание патогенетических особенностей течения ИАГ
важна как на раннем послеоперационном периоде (в течение первых трех дней),так и до
нормализации значений ВБД. Это позволит снизить частоту развития АКС в раннем
послеоперационном периоде и своевременно оказывать патогенетическое и хирургическое
лечение.
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Сегодня большие преимущества имеет терапия с учетом генетических особенностей
больного. Известно до 13 аллелей риска развития ИБС [1]. Результатами нескольких
крупных исследований является выявление полиморфизма гена KIF6, в котором
происходит замена аргинина на триптофан в позиции 719, что связано с возникновением
коронарной болезни. KIF6 кодирует кинезины – протеины, участвующие во
внутриклеточном транспорте белковых комплексов, mРНК. У носителей аллели 719 Arg
имеет место риск развития острых коронарных событий. Эта аллель является
распространенной среди населения и повышает риск развития ИМ на 50 % . В свою
очередь, терапия статинами у таких больных значительно снижает частоту
неблагоприятных коронарных исходов, в отличие от тех, у кого нет данного аллеля [2, 3].
В данном исследовании показано, что на фоне 12 - недельной фармакологической
коррекции розувастатином 10 мг / сут. у больных ИБС с ОРВИ с изолированной ГЛП
наблюдалось статистически значимое снижение уровня ХС ( - 9,2 % ) у мужчин и ( - 10 % )
у женщин, в то время как, с сочетанной ГЛП на 7,9 % и 8,3 % соответственно. Снижение
ХС ЛНП составило ( - 35 % ) и ( - 41 % ) у женщин с изолированной и сочетанной ГЛП, а у
мужчин ( - 25 % ) и ( - 35 % ) соответственно.
Таким образом, гиполипидемический эффект розувастатина связан с изменением
содержания всех показателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП и АИ в обеих сравниваемых
группах. Однако у больных с полиморбидной патологией потребовалось увеличение дозы
розувастатина до 20 мг / сут. для достижения целевых значений ХС ЛНП. Увеличение дозы
розувастатина до 20 мг / сут. способствовало достижению целевого уровня у 67 %
пациентов к концу наблюдения.
Однако 33 % пациентов, участвующих в наблюдении, к 12 - й неделе монотерапии
розувастатином не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающему
эффективность проводимой гиполипидемической терапии.
У больных присоединение острого инфекционного заболевания сопровождалось
активным иммунным ответом, проявившимся в повышении уровня провоспалительных
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цитокинов (IL - 1β, IL - 6) и снижении противовоспалительных (IL - 4, IL - 10), что
соответствует патогенезу вирусной инфекции.
При изучении ассоциации полиморфизма –511C>T (rs16944) гена IL - 1β с развитием
ИБС у больных вирусной инфекцией получено снижение уровня ХС и ХС ЛНП при
повышенном содержании противовоспалительных интерлейкинов IL - 4 и IL - 10.
Данная особенность закономерна, так как противовоспалительные эффекты цитокинов
связаны со снижением атерогенных показателей липидного обмена.
При исследовании влияния IL - 1 на содержание в сыворотке крови липидных фракций
отмечалась слабая обратная корреляционная связь (p<0,05) между уровнем ХС и IL - 1. При
повышении противоспалительных цитокинов (IL - 4, IL - 10) снижается уровень ОХ. При
повышенном уровне ОХ, выявлены низкие значения ИЛ - 1.
Также изменения ТГ, ЛНП, характеризовались наличием слабой обратной
корреляционной связи, уровень провоспалительных цитокинов снижен при повышении
липидных фракций.
Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфизма –174G>C гена IL - 6
среди исследуемых групп больных не выявил статистически значимых различий. Однако
стратифицированный по полу анализ позволил выявить ассоциацию гомозиготного
генотипа GG гена IL - 6 (OR=0,46 95 % CI 0,23 - 0,90 p=0,02) с риском развития ИБС у
мужчин с ОРВИ. В то время как у женщин не было обнаружено статистически значимых
различий по распределению гомозиготного генотипа (OR=149 95 % CI 0,64 - 3,48 p=0,35).
В настоящем исследовании получено повышение продукции IL - 4 и С - РБ у носителей
генотипа –589ТТ по сравнению с наличием других генотипов (р<0,05).
У больных ИБС без признаков вирусной инфекции уровень про - и
противовоспалительных интерлейкинов был постоянным на всем периоде наблюдения.
Анализ влияния генетического полиморфизма генов про - и противовоспалительных
интерлейкинов на фармакологический ответ у больных ИБС без ОРВИ, проявившийся в
достижении целевого уровня ХС ЛНП, при фармакологической коррекции розувастатином
10 мг / сут., выявил слабую прямую корреляционную связь между уровнем IL - 1β и IL - 6 в
сыворотке крови и генотипами –511TT и –174GC соответственно.
У носителей генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уровень ХС ЛНП и высокий –
ХС ЛВП (p<0,05), что свидетельствовало о реализации гиполипидемического эффекта
розувастатина.
Персонализированный подход с учетом генетического полиморфизма генов цитокинов к
фармакологической коррекции гиперлипидемии у больных ишемической болезнью сердца
в условиях ОРВИ показал необходимость титрации дозы розувастатина до 20 мг / сут. с
достижением целевого уровня ХС ЛНП у 27 % больных, не ответивших на дозу 10 мг / сут.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО – СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА»
Аннотация:
Статья представляет результаты апробации по формированию ценностно – смысловых
компетенций обучающихся 10 классов посредством разработанной программы элективного
курса «Молекулярная физика. Явления переноса» на базе одной из общеобразовательных
школ Республики Хакасия. Результатом работы является разработанная программа
формирования ценностно – смысловых компетенций, доказавшая свою эффективность для
детей старшего школьного возраста, а также педагогические условия, в которых работа по
формированию ценностно – смысловых компетенций школьников будет эффективной.
Ключевые слова:
Ценностно – смысловые компетенции; элективный курс.
Введение: В свете современных требований к образованию, весь учебный процесс
нацелен на формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся.
Кoмпетентнocтный подход предполагает четкую ориентацию на будущее, которая
проявляется в возможности построения своего образования с учетом успешности в
личностной и профессиональной деятельности.
Актуальность: рядом исследователей было установлено, что физические задачи
являются эффективным средством формирования ценностно – смысловых компетенций
обучающихся, если направлены не только на информированность учащихся в области
общечеловеческих ценностей, но и на формирование ценностных позиций по отношению к
науке, научному познанию, природе, обществу и культуре.
Изучение молекулярной физики имеет большое значение для формирования научных
взглядов на современную естественнонаучную картину мира. Строение вещества и
зависимость от него различных его свойств – это вопросы, которые пронизывают весь курс
физики [1, с. 55].
Федеральным образовательным стандартом устанавливается, какими компетентностями
должны обладать выпускники общеобразовательной школы.
Таким образом, возникает потребность в формировании у обучающихся данного вида
компетенций.
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В данной статье мы представляем результаты апробации по формированию ценностно –
смысловых компетенций обучающихся 10 классов посредством разработанной нами
программы элективного курса «Молекулярная физика. Явления переноса», проведенной
нами на базе МБОУ «Московская СОШ им. А. П. Кыштымова» Республики Хакасия.
Выборку исследования составил 10 класс, общей численностью 20 обучающихся.
Элективный курс «Молекулярная физика. Явления переноса» построен в соответствии
со школьной программой курса физики базового уровня, а также в соответствии с
Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения основного государственного экзамена по физике 2018 года и рассчитан на
17 часов.
Данный курс позволит структурировать наиболее сложный для обучающихся раздел
курса физики – молекулярную физику. Будут подчеркнуты основные идеи этого раздела.
Обучающийся сможет параллельно школьному курсу углублять полученные на уроках
знания и тем самым глубже постигать сущность физических явлений и закономерностей,
совершенствовать знание физических законов.
Программа элективного курса подразумевает проведение учителем демонстрационных
опытов «Диффузия газов и жидкостей», «Теплопроводность твердых тел, жидкостей и
газов», «Внутреннее трение в газе». Ученикам предлагается выполнение лабораторных
работ по темам: «Определение коэффициента диффузии паров воды и спирта в воздухе»,
«Определение теплопроводности методом нагретой нити», «Определение вязкости
жидкости методом Стокса». Задачи по темам «Диффузия», «Теплопроводность»,
«Вязкость» формулируются в виде кейс – заданий.
На итоговом занятии обучающиеся должны будут представить свои исследовательские
работы по темам: «Закон Фика», «Закон Максвелла», «Идеальный газ», «Теория тепловых
волн Дубая», «Закон Фурье», «Закон Ньютона для вязкости», «Закон Стокса»,
«Практическое применение вязкости», «Практическое применение диффузии»,
«Практическое применение теплопроводности».
В результате освоения программы элективного курса «Молекулярная физика. Явления
переноса» обучающиеся должны:
– понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, молекулярная физика,
диффузия, теплопроводность, вязкость (внутреннее трение), теория, вещество,
взаимодействие;
– понимать и объяснять смысл физических величин: поток молекул, диффузный поток,
длина свободного пробега молекул, градиент температуры, коэффициент
теплопроводности, коэффициент диффузии, коэффициент вязкости, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты,;
– понимать и объяснять смысл физических законов физической кинетики, знать границы
их применимости;
– описывать и объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел;
– отличать гипотезы от научных теорий;
– проговаривать вслух и анализировать предложенную ситуацию. Обучающиеся
получат возможность научиться:
– составлять сравнительные таблицы, выделять общие признаки, подчеркивать отличия;
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– формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать ее результат;
– овладеть методами самоконтроля и самооценки.
Апробация занятий данного курса проводилась в 10 классе МБОУ «Московская СОШ
им. А.П. Кыштымова» в период с 16 января 2018 года по 12 февраля 2018 года.
Цель апробации: проверка эффективности использования элективного курса
«Молекулярная физика. Явления переноса», как средства формирования ценностно –
смысловых компетенций обучающихся старших классов средней общеобразовательной
школы.
На первом занятии, для определения уровня сформированности ценностно – смысловых
компетенций, обучающимся было предложено заполнение ориентационной анкеты Б. Баса.
На третьем занятии обучающимся было предложено выполнение контрольной работы по
пройденной теме. Она содержала три задания: качественная задача, количественная задача
и кейс – ситуация. Система оценивая была следующей: количественная задача – 1 балл,
качественная задача – 2 балла, кейс – ситуация оценивалась в 3 балла. Оценка «5»
ставилась, если обучающийся выполнил все задания без ошибок, оценка «4», если
обучающийся допустил одну ошибку, оценка «3» – две ошибки, оценка «2» – три и более
ошибок.
Из 20 обучающихся оценку «3» получили 6 человек, оценку «4» – 8 человека, оценку «5»
– 4 человека, двое обучающихся не справились с контрольной работой. На заключительном
занятии, для определения эффективности использования элективного курса «Молекулярная
физика. Явления переноса», как средства формирования ценностно – смысловых
компетенций, методика определения уровня сформированности ценностно – смысловых
компетенций была проведена повторно. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты ориентационной анкеты Б. Баса обучающихся 10 класса
МБОУ «Московская СОШ им. А. П. Кыштымова»
Ф. И.
до посещения занятий
после посещения занятий
НС
НО
НД
НС
НО
НД
Ученик 1
30
35
25
27
29
34
Ученик 2
32
30
28
25
30
35
Ученик 3
16
48
26
19
32
39
Ученик 4
36
30
24
29
37
24
Ученик 5
28
31
31
27
32
31
Ученик 6
17
34
39
17
33
40
Ученик 7
29
37
24
28
35
27
Ученик 8
29
28
33
24
31
35
Ученик 9
15
25
50
15
26
49
Ученик 10
34
32
24
31
32
27
Ученик 11
26
16
48
22
20
48
Ученик 12
21
34
35
22
32
36
Ученик 13
36
30
24
29
37
24
Ученик 14

16

48

26

19

32

39

Ученик 15

17

34

39

17

33

40

26

Ученик 16
Ученик 17
Ученик 18
Ученик 1
Ученик 20

29
32
28
30
36

37
30
31
35
30

24
28
31
25
24

28
25
27
27
29

35
30
32
29
37

27
35
31
34
24

Направленность на себя снизилась у 70 % обучающихся, у 15 % - осталась неизменной и
у 15 % направленность на себя повысилась незначительно. Направленность на общение
снизилась у 45 % обучающихся, у 40 % - осталась неизменной и у 15 % направленность на
общение повысилась. Направленность на дело повысилась в 60 % случаев, у 25 % осталась неизменной и у 15 % направленность на дело снизилась
. Таким образом, можно сделать вывод, что элективный курс «Молекулярная физика.
Явления переноса» способствует формированию у обучающихся ценностно – смысловых
компетенций, так как показатели некоторых учеников немного повысились. Элективный
курс «Молекулярная физика. Явления переноса» может быть внесен в образовательную
программу школ как средство формирования ценностно – смысловых компетенций
обучающихся.
Список использованной литературы:
Каспржак А.Г. Проблема выбора: элективные курсы в школе / А.Г.Каспаржак – М.:
Новая школа, 2004 г. – 160 с.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы развития
произносительной культуры младших школьников - билингвов.
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На сегодняшний день, в условиях всеобщей модернизации и становления новой
парадигмы образования, современная школа, ставит задачу вырастить личность
творческую, духовно богатую, способную к самосовершенствованию и самореализации.
Происходит модернизация образовательной системы – образовательная практика начинает
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требовать от педагогов обновления всего учебно - воспитательного процесса, его стиля,
изменения работы учителя и ученика.
Анализ нормативных документов и педагогического опыта учителей начальных
классов, показывает, что, как правило, уделяется особое внимание пополнению и
обогащению словарного запаса учеников, меньше времени отводится обучению учащихся
нормам литературного произношения. Воспитание произносительной культуры младших
школьников является неотъемлемой частью образования обучающихся. Уроки
литературного чтения предоставляют широкую возможность для выработки
произносительной культуры младших школьников, так как, по нашему мнению, именно на
уроках литературного чтения учитель начального звена обучения может создавать
ситуации, когда ученикам необходимо думать до, во время и после чтения текста
произведения. Как справедливо отмечает Л.П. Федоренко: «Хорошей – богатой,
правильной и красивой – речь бывает у тех, кто до школы и в младших классах школы
воспитывался на хороших образцах речи [5].
Действительно, интенсивное усвоение норм речи, развитие произносительной в том
числе, происходит преимущественно в дошкольном и младшем школьном возрасте. Это
подтверждает значимость начальной школы в становлении и развитии навыков
произносительной культуры учеников. В начальной школе «Программы обычно
предусматривают тщательную отработку практических умений: от фонетического (а затем
– и звуко - буквенного) анализа до выразительной речи, до развития дикции и усвоения
орфоэпии» [4, с. 227].
Проблема развития произносительной культуры особо актуальна при рассмотрении
вопросов обучения учащихся - билингвов начальных классов русскому языку. Нерусские
младшие школьники начинают усваивать звуковую систему русского языка, имея уже
сложившиеся навыки восприятия и произношения звуков своего родного языка. Трудности,
связанные с выработкой навыков произношения неродной, русской, речи, объясняются тем,
что у детей - билингвов до поступления в школу слух и органы речи привыкают к звукам
родного языка. Они достаточно хорошо и легко воспринимают, анализируют и произносят
все звуки родного языка, которые существенно отличаются от звуков русского языка.
Нерусские учащиеся начального звена обучения начинают усваивать звуковую систему
русского языка, имея уже сложившиеся навыки произношения звуков своего родного
языка. По мнению Буржунова Г.Г., «Трудности в произношении обуславливаются
существенными расхождениями между звуковой системой русского и родного языков» [2,
с. 20]. Данный факт вызывает у нерусских детей сложности, связанные с выработкой у них
навыков произношения неродной, русской, речи.
Главная цель развития произносительной культуры младших школьников - билингвов –
научить учащихся орфоэпически грамотно читать написанное или напечатанное.
С первого года обучения у учащихся следует развивать слухо - произносительные
навыки, которые лежат в основе формирования всех видов речевой деятельности.
Бесспорно, чем раньше будет усвоен ребенком язык (как родной, так и неродной –
русский), тем легче и совершеннее будут усваиваться знания, тем интенсивнее будет
развиваться мышление учеников.
Развитие произносительной культуры младших школьников - билингвов включает в себя
работу над произношением отдельных звуков и звукосочетаний русского языка, а также
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отработку правильной интонации предложений в русском языке и постановку ударения в
словах. Поэтому в начальных классах даются упражнения, направленные на формирование
и совершенствование у младших школьников - билингвов слухо - произносительных
навыков. Эти упражнения дифференцируются на упражнения в слушании и упражнения в
воспроизведении звуков русского языка.
Развитие произносительной культуры предполагает понимание фонетической системы
языка. По мнению Аванесова Р.И,, «… без знакомства с фонетической системой языка
невозможно его теоретическое и практическое изучение» [1, с. 17]. Учащиеся должны
усвоить характер и место ударения в слове, произношение безударных гласных (редукция
гласных), произношение групп согласных, переключение артикуляции с твердых
согласных на мягкие, явления оглушения, озвончения, смягчения согласных.
Как справедливо отмечает Львов В.В., «Внимание к звучащему слову, …, существенно
повышает произносительную культуру, обостряет речевой слух …» [3, с. 41].
Для полноты видения проблемы развития произносительной культуры младших
школьников - билингвов, учителю начальных классов важно знать также и отклонение от
орфоэпических норм, и типичные ошибки в произношении русских звуков нерусскими
учениками, обуславливающихся трудностями произношения: звуков русского языка,
отсутствующих в родном языке нерусских учащихся; отдельных гласных звуков русского
языка; глухих и звонких согласных звуков русского языка; отдельных звукосочетаний
русского языка в различных фонетических позициях и т.д. Определенные трудности
связаны также с практическим овладением нормами ударения и интонации русского языка.
При произношении двусложных и трехсложных слов учитель начальных классов
напоминает ученикам - билингвам, что ударный слог произносится протяжно и громче, а
безударный, по сравнению с ударным слогом, – короче и тише.
Индивидуальные ошибки, характерные для носителей того или иного языка,
определяются путем наблюдения над их устной русской речью, сопоставительного анализа
звуков и фонетических позиций.
Путем тщательного анализа звуковых систем русского и родного языка нерусских
учеников учитель начальных классов выясняет, какие фонемы русского языка не
представлены в тех или иных языках, какие фонемы, имеющиеся, в родном языке,
отсутствуют в русском.
Таким образом, произносительные трудности обуславливаются как отсутствием тех или
иных артикуляционных признаков звуков русского языка в родном языке младших
школьников - билингвов, так и наличием специфических признаков фонем в родном языке
учеников.
Обозначим важнейшие требования к произносительной культуре младших школьников билингвов: четкое произношение всех русского языка; соблюдение произносительных
норм современного русского литературного языка; умение говорить и читать выразительно,
достаточно предложения, тексты на русском языке; владение интонациями, паузами,
логическими ударениями и т.п.
Мы считаем, что при работе с целью развития произносительной культуры учащихся билингвов в начальной школе на уроках русского языка и литературного чтения можно
использовать методы: имитативный; сопоставление (или противопоставление) звуков
русского языка между собой или со звуками родного языка; литературной игры; проектов;
презентаций; работу в парах и т.д.
Совершенствованию произносительной культуры младших школьников помогает также
использование, как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения,
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скороговорок, небольших стихотворений, упражнений на чтение слов, с трудными для
нерусских учеников сочетаниями звуков,
Работа по обучению произношению будет более эффективна, если она строится с учетом
особенностей родного языка учащихся - билингвов.
Одним из необходимых условий успешного обучения школьников русскому
произношению является правильная русская речь самого учителя.
Педагогу необходимо знать нормы русского литературного произношения,
предусмотренные образовательным стандартом и программой по русскому языку для
начальных классов (учитывать специфику обучения русскому языку младших школьников
- билингвов).
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OF THE CHILD DURING CHILDHOOD
Аннотация. В статье освещается проблема о роли материнского фольклора в период
детства. Рассматриваются вопросы использования материнской поэзии в эмоционально игровом контакте между взрослым и ребенком как средства адаптации и социализации,
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Annotation: The article highlights the problem of the role of mother folklore in childhood. The
article deals with the use of maternal poetry in the emotional and game contact between an adult
and a child as a means of adaptation and socialization, harmonious development and cognition of
the world by a child.
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Современная наука доказывает, что период дошкольного детства имеет значение для
последующего развития гармоничной и целостной личности. Мы понимаем процесс
адаптации и социализации детей дошкольного возраста как процесс целостного восприятия
ребёнком окружающего мира, в основе которого положено практическое освоение
исторического опыта народа, фольклорных традиций. Исследователи фольклора (Г.С.
Виноградов, Г.Н. Волков, М.Н. Мельников, Г.Н. Науменко, С.А. Жилинская, и др.) в своих
работах обращаются к проблемам практического использования художественных средств
фольклора в воспитании детей.
Огромную роль в передаче духовного опыта человечества и восстановления связей
между поколениями играет фольклор. «Материнская поэзия» – это произведения детского
фольклора, которые были созданы взрослыми для детей. Использование фольклора
начинается с рождения ребенка, как образно говорят в народе «с молоком матери».
Проживание детьми периода детства в фольклорной среде способствует адаптации и
социализации ребёнка, проявлению творческого самовыражения, что является сейчас
актуальным как считает современная педагогика.
С древнейших времен матери ласкали, утешали, убаюкивали детей колыбельными
песнями, попевками, пестушками. Еще до своего рождения ребенок привыкает к голосу
матери, а появившись на свет, он слышит много новых пугающих звуков, но его тревога
уходит после того, как он слышит родной голос мамы. Мама становится проводником в
новом для ребенка мире. Для детей в период младенчества жизненно необходима
эмоциональная близость с матерью, общение с ней. В первые месяцы после рождения
ребенок чувствует тревогу, ведь всё в этом мире для него необычно. И только слыша голос
матери, даже не понимая слов, младенец чувствует любовь и нежность, обращенные к нему
[1].
Определяющей базой развития здорового малыша является поведение матери во всем
его многообразии проявления. При общении с ребенком, мама бессознательно меняет
характеристики своего голоса. Она изменяет интонацию, говорит выразительно, повышает
частоту голоса, растягивает слова. Ребенок чувствует что этот нежный высокий голос
матери обращен к нему. Также дети улавливают ритмичность колыбельной или другой
песенки, и эта ритмичность действует на них успокаивающе. Именно поэтому все
колыбельные характеризуются ритмичностью и мерным тактом, несложной,
повторяющейся мелодией.
Известный фольклорист Г.М. Науменко писал, что ребенок в раннем возрасте впитывает
в себя тембры голоса и язык родителей. Звуковая и эмоциональная информация играет
большую роль в речевом и музыкальном интонировании ребёнка в будущем. Автор
убеждён, что дети, которым пели колыбельные, воспитывали на пестушках, прибаутках,
потешках и сказках наиболее творческие дети, с развитым музыкальным мышлением [2].
Исследователь проблемы развития детей дошкольного возраста И.Г. Галянт пишет: «В
работе с дошкольниками огромное значение играет материнская поэзия (докучные,
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пестушные и кумулятивные сказки, прибаутки, колыбельные) и детский фольклор
(календарные и обрядовые песни, заклички и приговорки, дразнилки). Основу образной
системы жанров народного творчества составляет движение, что является самым
адекватным видом деятельности детей дошкольного возраста. Познание фольклора через
движение помогает раскрыть код нации, генетические корни, фундамент, на котором
строится музыкальный материал. Веками доказано терапевтическое воздействие
«бабушкиных прибауток» на здоровье малыша. Так, логоневрозы, нестабильное психо эмоциональное состояния детей врачевали пестушками (пестовали, играли, держа младенца
на руках), пальчиковыми играми, прибаутками, потягунюшками, массажными играми» [3].
И действительно, ритмичные пестушки и потешки вызывают у ребенка эмоциональный
подъем. Они являются средствами эмоционально - игрового контакта между мамой и
ребенком. Когда мама делает ребенку массаж, обучает его движению руками и ногами, она
напевает ребенку, устанавливая определенный ритм движений. Можно отметить связь
метроритма стиха с биоритмом жизни людей (смена времён года, смена времени суток,
биение сердца, ритмичный вдох и выдох). Действия, которые взрослый выполняет, пестуя
ребенка, стимулируют физическое развитие малыша, помогают ему научиться овладеть
своим телом. А с помощью потешек ребенок узнает первичный запас слов, без которых
нельзя познать мир. При пропевании пестушки - потягушки ребёнок не только радостно
просыпался, но и получал информацию от матери, познавая мир:
Тяги - тяги, потягушки,
На детинку порастушки,
Подрастай - ка, малышок,
Как пшеничный колосок.
Ученые, наблюдая за поведением детей доказали, что при взаимодействии
эмоционально - контактного взрослого с младенцем, у детей в лепетной речи проявляется
больше звуков, похожих на звуки родной речи, а это уже является подготовкой речевого
аппарата ребенка к овладению активной речи.
Таким образом, можно сделать вывод, что «материнская поэзия» оказывает
многостороннее влияние на развитие ребенка раннего возраста. Использование
материнской поэзии и её выразительных художественных средств являются путем
познания ребенком скрытого и недоступного для него в данном возрасте мира. В
материнской поэзии есть много разнообразных методов и приёмов воздействия на ребенка.
Материнский фольклор обучает через века, воспитывает физические и нравственные
качества, совершенствует разум и приносит детям эстетическое наслаждение.
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Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт
войск национальной гвардии Российской Федерации
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития учебной мотивации при
обучении иностранному языку курсантов военного ВУЗа. Приводятся примеры
использования на занятиях по иностранному языку технологий и заданий направленных на
развитие учебной мотивации.
Ключевые слова
учебная мотивация, обучение иностранному языку, развитие познавательного интереса,
аутентичные материалы, информационные технологии
Мотивацией принято называть комплекс процессов, побуждающих человека к действию,
например, к учебе. По определению И.А. Зимней учебная мотивация - частный вид
мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность [2].
Наличие учебной мотивации — один из важнейших факторов овладения обучающимися
изучаемым материалом. В высшем учебном заведении обучение иностранному языку
приобретает профессионально ориентированную направленность. На первое место
выходит необходимость овладения иностранным языком как средством решения
социально - коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.
Принято считать, что важной предпосылкой развития учебной мотивации является
понимание обучающимися смысла учебной деятельности, ее важности лично для самих
себя. Как правило, у курсантов высших учебных заведений достаточная мотивация к
обучению. И важно не только поддерживать, но и развивать учебную мотивацию
обучающихся на протяжении всего периода обучения, а также обеспечить сохранение
интереса к изучению иностранного языка и после окончания курса обучения.
Большим потенциалом для развития учебной мотивации обучающихся являются любые
аутентичные материалы. Как известно, аутентичными принять называть материалы, не
предназначенные специально для целей изучения / обучения иностранному языку (газетные
или журнальные статьи, аудиозаписи, видеофильмы и т.п.). Аутентичные материалы не
адаптируются их создателями под уровень языковой подготовки пользующимися ими
людей. Именно поэтому они предоставляют возможность познакомиться с иностранным
языком в том виде, как он представлен в живом общении между людьми. Поэтому
курсанты могут познакомиться с живым языком, продуктивным словарным запасом,
идиомами, устойчивыми выражениями, которые используются в типичных ситуациях
общения, познакомиться с реалиями и культурой страны изучаемого языка. При этом у
обучающихся возникает эффект участия в жизни этой страны, что является мощным
стимулом для повышения их мотивации и познавательного интереса.
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К арсеналу аутентичных материалов относятся пословицы и поговорки страны
изучаемого языка. Работая с иноязычными пословицами и поговорками, курсанты
знакомятся с разговорными клише, словами с национально - культурным компонентом,
реалиями повседневной жизни. Ведь важно не только знать пословицу и уметь ее
перевести, но и правильно соотнести ее с реальными ситуациями. Переводя пословицы на
русский язык и подбирая эквиваленты в родном языке, курсанты также начинают лучше
понимать всю красоту и богатство культуры родной страны. Поэтому такой вид работы
является мощным стимулом для повышения мотивации к изучению иностранного языка.
Примером заданий с использованием пословиц и поговорок может служить задание на
перевод английских поговорок и сравнение их с русскими.
Огромный интерес также вызывают иноязычные видеофильмы по темам, изучаемым в
институте. Однако, так как аутентичные материалы не предназначены специально для
обучения иностранному языку, их восприятие на слух может вызвать у обучающихся
определенные затруднения, что может снизить их заинтересованность. Поэтому для
успешного обучения иностранному языку и развития интереса к его изучению нужна
методическая система, учитывающая эти трудности и обеспечивающая их постепенное и
последовательное преодоление в процессе обучения, начиная с самых первых занятий и до
итогового контроля знаний, умений и навыков. При подготовке к каждому занятию с
использованием аутентичных материалов преподавателю необходимо объективно оценить
их содержание на предмет наличия трудностей и разработать систему упражнений для их
снятия и облегчения понимания обучающимися услышанной информации. Например,
прочитать и перевести представляющие наибольшую трудность для курсантов слова и
словосочетания, а при прослушивании или просмотре материала сначала дать задание на
общее понимание содержания, а затем на более подробное (тест, ответы на вопросы и т.п.).
Также хорошим средством развития учебной мотивации является использование
преподавателем иностранного языка активных методов обучения и компьютерных
технологий.
Курсанты проявляют большой интерес к занятиям, проводимым в лингафонном
кабинете. Оборудование лингафонного кабинета позволяет проводить занятия практически
по любой теме, выполнять задания на формирование, развитие и контроль фонетических,
грамматических, лексических навыков курсантов, умения читать и переводить иноязычную
литературу, отработать навыки и умения устной речи.
Лингафонный кабинет предоставляет возможности для работы в разных режимах: всей
группой, с делением группы на подгруппы, пары, тройки, четверки. Например, при
проведении лабораторного занятия можно предложить курсантам выполнить следующие
задания для работы в парах: подберите эквиваленты английских (русских) слов
(словосочетаний), проверьте своего собеседника по ключу; переведите предложения
(поставьте вопросы к предложениям, дайте ответы на вопросы), проверьте своего
собеседника по ключу; восстановите фразы диалога, проверьте своего собеседника по
ключу. Затем курсанты самостоятельно составляют диалоги по предложенным образцам, а
преподаватель контролирует их, подключаясь по очереди к каждой паре. Возможно также
предъявление составленных диалогов всей группе с последующим обсуждением их по
указанным преподавателем критериям.
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Несколько слов о том, что ролевые игры, подготовку к которым также возможно
провести в лингафонном кабинете, являются огромным стимулом для развития учебной
мотивации. Профессионально ориентированные ролевые игры не только способствуют
развитию языковых навыков курсантов, но и расширяют их профессиональный кругозор.
Использование вышеперечисленных средств и методов на занятии по иностранному
языку интересно для курсантов, способствует усвоению ими изучаемого материала и
стимулирует развитие учебной мотивации.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития детского творчества,
а также раскрываются особенности творческой деятельности детей дошкольного возраста.
Дан анализ содержания творческой деятельности ребёнка с учётом ФГОС дошкольного
образования.
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Дошкольное детство ‒ очень важный период в жизни детей. В этом возрасте каждый
ребёнок с удивлением и с большой радостью познаёт незнакомый для него окружающий
мир. Именно в этот период деятельность ребёнка должна быть направлена на развитие у
него творческих способностей. Создание творческой личности, развитие
индивидуальности, способности к спонтанному творческому поведению являются
важнейшими задачами педагогической теории и практики на современном этапе развития
общества. Художественно - творческое воспитание – это не только путь развития детской
одарённости, но и путь к самореализации личности, способ адаптации личности в социуме
[1].
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Т.Г. Казакова трактует понятие «детское творчество» как деятельность, в результате
которой ребёнок создает новое, оригинальное, проявляет воображение, реализует свой
замысел, самостоятельно находит средства для его воплощения [2].
Проблему развития детского творчества исследовали такие ученые как Л. С. Выготский,
Л. И. Венгер, Т. С. Комарова, А. Н. Леонтьев, Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов, А. И. Волков и
др. В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО) одной из задач образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» является развитие творческих способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром[3].
Детское творчество имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, развивая
творческие способности детей. Оно часто не имеет большой художественной ценности для
окружающих людей по качеству, по масштабности охвата событий, а является важным для
самого ребёнка. Психологические особенности детского возраста определяют
непосредственность творчества детей, его эмоциональность, правдивость и
содержательность. Ребёнок в творческой деятельности выявляет своё понимание
окружающего мира и своё отношение к нему. В развитии детского творчества проблема
состоит в том, как выявить и развить творческие способности у детей. Прежде всего,
необходимо уделять большое внимание поиску условий, эффективно развивающих
творческий потенциал дошкольника, а также необходимо учитывать индивидуально личностные особенности ребёнка. Любые творческие проявления ребенка должны
постоянно находиться в фокусе пристального внимания воспитателя.
Так, И.Г. Галянт считает, что успешность творческого процесса будет зависеть от того,
насколько органично осуществляется включение ребёнка в творческую деятельность
соразмерно этапам развития и насколько формы, средства и методы этой деятельности
являются адекватными творческим целям и задачам [4].
Развитию творчества способствует умение педагога увидеть, рассмотреть, разгадать
интересы, наклонности, способности и таланты своих воспитанников и создать
возможности для их творческого развития и реализации. Для того чтобы ребёнок не
перестал заниматься любимым делом, в первую очередь необходимо с уважением
относиться к понравившейся ему деятельности. Нельзя унижать достоинство ребёнка,
безразлично относиться к его творческим работам, критиковать полученные им результаты.
Необходимо поддерживать ребёнка во всех его начинаниях, помогать доводить начатое до
конца. Процесс развития детского творчества требует со стороны педагогов максимально
полного внимания к малейшим творческим проявлениям ребенка, а со стороны родителей –
искренней заинтересованности в разнообразных успехах ребенка.
Таким образом, детское творчество является формой проявления активности и
самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от образца и
стереотипа, экспериментирует, видоизменяет окружающий его мир, создает нечто новое
для других и для себя. В какой степени у ребенка будут сформированы творческие
способности, во многом зависит от педагогов и родителей, их внимания к реализации
обозначенных условий с целью развития детского творчества.
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Данная статья посвящена вопросу использования фольклора в дошкольной
образовательной организации. Основное внимание уделяется детскому фольклору.
Рассматриваются жанры детского фольклора, используемые в процессе воспитания детей
дошкольного возраста на современном этапе.
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В современной системе образования при единстве принципов, целей, задач имеется
возможность самостоятельного выбора содержания, форм, методов обучения и воспитания.
Это позволяет широко использовать детский фольклор при организации жизни детей в
дошкольной образовательной организации. Открытие детского фольклора в России
произошло лишь во второй половине XIX в. Особую роль в этом сыграла книга «Детские
песни» П. А. Бессонова, ставшая первым сборником русского детского фольклора. С этого
времени началось собирание и изучение детского фольклора. М.Н. Мельников стал
автором первого учебного пособия «Русский детский фольклор», отражающего все
особенности советской фольклористики. Большие заслуги в изучении детского фольклора
принадлежат О. И. Капице. Ей принадлежит первая книга, посвящённая русскому детскому
фольклору, который рассматривается не столько сам по себе, сколько в связи с детским
бытом ‒ общими условиями окружающей среды. Такой подход к детскому фольклору был
характерен и для выдающегося исследователя русского детского фольклора Г. С.
Виноградова. Он первый поставил вопрос о целостном изучении детского быта: «Детские
игры, песни и прочее не могут изучаться без знания общих условий детской жизни; их
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следует изучать не вырванными, а в условиях реальной обстановки реальной жизни со
всеми её элементами, во всех её проявлениях» [1].
Детский фольклор представляет одно из направлений устного народного творчества.
Так, колыбельные песни одними исследователями относятся к детскому фольклору, другие
считают их фольклором взрослых, приспособленным для использования в детской среде.
Вместе с тем продолжают существовать жанры, которые можно в равной степени отнести и
к взрослому, и к детскому фольклору: загадки, песни, сказки. Переходя в детскую среду,
большинство заимствованных текстов перестраивается в соответствии с особенностями
детской психики. Традиции народа, его история, элементы крестьянского труда нашли
отражение в детских песнях. Во многих хороводных играх дети подражают трудовому
процессу взрослых: «А мы сеяли, сеяли ленок. А мы сея, приговаривали, чеботами
приколачивали. Ты удайся наш беленький ленок».
Детский фольклор выполняет как информативную, так и педагогическую и
развлекательную функции при организации быта ребёнка в дошкольной организации.
Процесс трансформации носит сложный характер. Многие произведения детского
фольклора перешли к детям давно, а другие недавно. Следовательно, необходимо изучать
жанры детского фольклора, использующиеся в дошкольных образовательных организациях
в настоящее время [3].
В настоящее время существует множество жанровых классификаций детского
фольклора. М.Н. Мельников выделяет поэзию пестования (колыбельные, пестушки,
потешки, прибаутки, докучные сказки), бытовой фольклор (заклички, приговорки,
обрядовые песни, дразнилки, страшилки), потешный фольклор (словесные игры, молчанки,
поддевки, скороговорки, загадки), игровой фольклор (детские ролевые игры, считалки,
жеребьевые сговорки) [4].
Остановимся на характеристике некоторых жанров, наиболее часто используемых в
работе с детьми в дошкольных образовательных организациях при проведении режимных
моментов. Колыбельные песни являются психологически значимым жанром и
используются при подготовке ребёнка ко сну. Название этих песен идет от слова
«колыбать». Отсюда же «колыбель», «коляска». Назначение этих песен – навеять ребенку
крепкий здоровый сон. Также через колыбельную песню ребенок усваивает первичный
словарный запас. Неотъемлемой частью жизни ребёнка являются пестушки, потешки,
прибаутки. По словарю В. И. Даля, пестовать – нянчить, носить, вынашивать на руках
ребенка, воспитывать, растить, холить. Пестушки связаны с наиболее ранним периодом
развития ребенка и, как правило, в детском саду их почти не используют. Потешками
принято называть особые забавы взрослых с детьми, которые призывают потешить,
развеселить ребенка, создать у него веселое настроение. Прибаутка сменяет потешку.
Прибаутка – это смешной небольшой рассказ или смешное выражение, придающее речи
юмористический оттенок. Пословицы и поговорки – это краткие изречения, заключающие
в себе вывод из наблюдений за окружающим. Они отражают мудрость народа, его
суждения, содержат мораль, выношенную многими поколениями. Пословицы и поговорки
называют жемчужинами народного творчества, они оказывают воздействие не только на
разум, но и на чувства ребёнка. Загадка – жанр фольклора, в котором вещи и явления
воспроизводятся иносказательно через сравнения их с отдалённо сходными. Загадки
используют как во время занятий, так и при проведении досуга с детьми.
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И. Г. Галянт утверждает, что в работе с дошкольниками огромное значение играет
материнская поэзия и детский фольклор. Основу образной системы жанров народного
творчества составляет движение, что является самым адекватным видом деятельности
детей дошкольного возраста. Познание фольклора через движение помогает раскрыть код
нации, генетические корни, фундамент, на котором строится музыкальный материал.
Веками доказано терапевтическое воздействие «бабушкиных прибауток» на здоровье
малыша. Так, логоневрозы, нестабильное психо - эмоциональное состояния детей
врачевали пестушками (пестовали, играли, держа младенца на руках), пальчиковыми
играми, прибаутками, потягунюшками, массажными играми [2].
Целенаправленное и систематическое использование фольклора в детском саду
позволяет заложить фундамент психофизического благополучия ребёнка, определяющего
его успешность общего развития в дошкольный период детства. Педагогам в своей работе
необходимо знать и уметь использовать многообразие произведений детского фольклора.
Посещение различных тематических тренингов и курсов имеет место быть, так как мир не
стоит на месте и требования к воспитанию детей меняются из года в год, соответственно,
то, что приносило пользу раньше, не работает так же успешно сейчас. Только актуальная
информация, современные методы и средства позволят педагогу достичь высоких
результатов в воспитании детей.
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Медиативные технологии являются на современном этапе важнейшей социальной
инновацией, востребованной жизнью, одной из эффективных технологий в области
решения проблем в сфере социальной работы с различными категориями клиентов, в том
числе с семьями.
На современном этапе главной задачей успешного развития страны является укрепление
семьи, семейных ценностей как основы для развития и поддержания государства. Семья
должна стать активной, мобильной и инновационной частью социума, так как именно на
нее возложена задача воспитания дальнейшего поколения.
Важно учитывать, что семья является закрытой, автономной системой, вмешательство
государства в дела семьи происходит, как правило, в том случае, когда семья уже
становится неблагополучной. Поэтому, первостепенное значение в данной деятельности
отводится профилактической работе с семьями на ранней стадии семейного
неблагополучия, когда семья ещё не находится в социально опасном положении для этого
необходимо активно применять инновационные технологии социальной работы, в том
числе медиативные технологии.
При реализации процедуры медиации происходит совместный анализ проблемы;
совместный поиск взаимовыгодного решения; объективный взгляд на проблему;
разделение проблем и взаимоотношений; максимальный учет интересов всех участников
переговоров. Семья продолжает существовать уже при разрешенном конфликте.
Анализ практики подготовки будущих бакалавров социальной работы в Тамбовском
государственном университете имени Г.Р. Державина (2, 3 курс направления 39.03.02 –
Социальная работа) показывает низкий уровень знаний у студентов в области медиации (79
% ), средний уровень (21 % ).
К основным направлениям подготовки будущих бакалавров социальной работы к
реализации медиативных технологий можно отнести: 1. создание образовательной среды;
2. внедрение и реализация педагогических проектов, обеспечивающие компоненты
медиационной компетенции; 3. привлечение в ходе учебной и производственной практик к
сбору кейсов по медиационным технологиям.
Учитывая, что необходимо создавать социальную среду, ориентированную на личность,
всеми социальными институтами обеспечивающую качество социализации, качество
жизни, сохранность социального здоровья личности и среды [1, С.76].
С целью формирования основ медиационной компетенции у будущих бакалавров
социальной работы в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина в
рамках дисциплины «Технология социальной работы» реализуется педагогический проект
– образовательный модуль, который предполагает проведение занятий, в ходе которых
используются образовательные технологии, предусматривающие использование активных
и интерактивных форм, способствующих перенесению фокуса активности на
обучающихся.
В том числе: на лекциях: дискуссии, лекции с использованием мультимедийного
оборудования (лекции - презентации), метод знакомства с текстом (с фильтром: моменты,
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которые удивили и моменты, которые вызвали возражения); на практических занятиях:
задания творческого характера (защита проекта), ролевые игры (работа медиаторов без
наблюдателей, работа медиаторов в присутствии наблюдателя, работа медиатора в
«аквариуме» (наблюдателями выступают все участники)), деловые игры, тренинги, метод
кейс - стади.
К основным промежуточным результатам педагогического проекта можно отнести:
повышение уровня знаний в области основ медиационных технологии (средний уровень –
26 % , высокий уровень – 74 % ), а также приобретение практических умений и навыков в
области медиативных техник, в области реализации медиационного процесса; были
разработаны учебно - методические материалы для формирования медиационной
компетенции у будущих бакалавров социальной работы.
Таким образом, медиативные технологии являются на современном этапе важнейшей
социальной инновацией, востребованной жизнью, одной из эффективных технологий в
области решения проблем семьи. Технология медиации позволяет разрешить
сложившуюся конфликтную ситуацию; позволяет выработать стабильное, взаимовыгодное
медиативное соглашение; способствует укреплению отношений сторон конфликта.
Подготовка будущих бакалавров социальной работы к применению медиативных
технологий является важным направлением образования молодежи, одним из ведущих
видов будущей профессиональной деятельности, которое открывает спектр возможностей
и перспектив развития перед будущим профессионалом социальной сферы как
проводником перемен и инноваций в современном обществе.
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новых методов и форм работы, а именно технологии В.В.Воскобовича «Сказочные
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Появление ФГОС ДО положило начало интенсивному обсуждению вопросов, связанных
с обновлением содержания дошкольного образования, с новыми методами и формами
работы педагогов, с апробацией в широкой практике новых педагогических технологий.
Одной из самых творческих и самобытных подходов к развитию детей, является
Многолетний опыт педагогов – практиков убедительно показывает, что успешность
обучения в школе во многом определяется не запасом представлений, приобретенных
детьми в дошкольный период (знанием букв, чисел, умением читать, считать и т.д.), а
уровнем развития психических процессов, в частности, – мыслительных операций
(сравнения, обобщения, анализа, синтеза и т.д.), наличием у ребёнка опыта
самостоятельного разрешения познавательных ситуаций проблемного характера.
Главной особенностью технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»
является то, что она содержит целый комплекс развивающих игр. Игры объединены в
комплекты по принципу постепенного и постоянного усложнения и являют собой систему
интенсивного развития у детей внимания, речи, памяти, воображения, логического и
творческого мышления, которые логично и эффективно включаются в педагогический
процесс.
Весной 2017 года на базе нашего детского сада № 137 «Чижик» г.Тольятти прошел
обучающий семинар «Сказочные лабиринты игры». Слушателями курса были педагоги
детских садов города.
В целях внедрения в практику игровой технологии В.Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры» была создана творческая группа. В течение лета мы изучали, вникали,
читали, апробировали, знакомились с опытом других педагогов. А с нового учебного года
стали использовать игры как часть занятия в совместной и индивидуальной деятельности с
воспитанниками.
Учитывая, что экологическое направление - приоритетное в работе нашего детского сада,
а экологическое сознание дошкольников – чрезвычайно актуальная проблема настоящего
времени, мы в соответствии с парциальной программой «Юный эколог», С.Н. Николаева.,
переработали конспекты занятий, составили перспективное планирование младшего,
среднего, старшего и подготовительного к школе возрастов с применением игровой
развивающей технологии «Сказочные лабиринты игры». Предметно – развивающая среда
Фиолетовый лес в сочетании с разнообразными играми и сказочными героями позволяет
решать множество задач по формированию экологического сознания (времена года,
природные явления, растительный и животный мир и т.д.), а в дальнейшем – экологически
правильного поведения Педагоги, использующие РИВ на занятиях, отметили
заинтересованность детей, лучшую усвояемость нового материала.
Дальше нам стало интересно, можно ли, при знакомстве дошкольника с природой,
одновременно развивать у него математические представления с применением данной
технологии и на сколько это эффективно.
Первое что сделали: провели анализ дидактических задач по ознакомлению с
окружающем миром (программой «Юный эколог», С.Н. Николаева, подготовительный к
школе возраст) с точки зрения возможности подключения решения дидактических задач по
математике (дополнительная программа «Дошкольник изучает математику», Т.И.
Ерофеева, подготовительный к школе возраст).
Обратили внимание на практику дошкольного образования, которая показывает, что
успешность обучения влияет не только на содержание предлагаемого материала, но и
форму его подачи. Что интересно дошкольнику? Играть. А ещё его привлекают
современные компьютерные технологии. Мы оттолкнулись от этих двух составляющих и
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попытались совместить в занятиях технологии развивающих игр и ИКТ. Прекрасным
подспорьем послужила программа Панфиловой Э.Н. Развивалка.ру. Преимуществом
данной программы является наличие разработанных конспектов, материалов для
интерактивной доски, рабочих листов для индивидуальной работы.
Учли общие принципы организации занятия, а именно: включение упражнений,
направленные на развитие мыслительных операций, создание проблемных ситуаций, поиск
способов разрешения этих ситуаций самими детьми, использование на каждом занятии
индивидуального дидактического материала.
Вначале педагог читает дошкольнику сказку «Экология в картинках» визуализируя ее
либо с помощью развивающей предметно – пространственной среды Фиолетовый лес, либо
созданных видеороликов, презентаций. Далее полученные знания закрепляются, при этом
решая задачи не только экологической направленности, но и задачи по формированию
математических представлений у дошкольников.
В таблице 1 приведен пример проведения дидактических задач по ознакомлению с
окружающем миром и математики с применением технологии В.Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры»
Подготовительный к школе возраст
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Технология «Сказочные лабиринты игры» применяемая в педагогическом процессе,
позволила нам перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий
к игровой деятельности.
Мы поняли важность развивающих игр в работе с детьми.
Уверены, что игры помогут нашим воспитанникам вырасти успешными людьми,
интеллектуально развитыми, творческими, умеющими логически мыслить.
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МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Статья посвящена проблеме использования музыки в эмоциональном развитии детей.
Рассматриваются вопросы влияния музыки на социализацию, развитие самостоятельности
и эмоциональной сферы ребёнка.
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Человеческие эмоции формируются с первых дней жизни ребенка. Важно, чтобы
развитию эмоций способствовало не только телевидение, но и музыкальная деятельность
дошкольника. Музыка оказывает ничем незаменимое воздействие на психические
процессы, эмоциональную сферу, с развитием которой ребенок учится постигать жизнь во
всех её красках.
В современном мире социум требует, чтобы ребенок дошкольного возраста был готов к
успешной адаптации в обществе, к самостоятельной жизни, к ответственности за свои
поступки и действия. Все это невозможно если у ребенка в достаточной степени не будет
сформирована эмоциональная сфера. На сегодняшний день педагоги и родители мало
уделяют времени эмоциональной сфере ребенка, особенно с помощь музыкальной
деятельности. И в результате ребенок получает представление о мире без какой - либо
эмоциональной поддержки.
В процессе развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста музыка
является главным средством воздействия на эмоции ребенка. Проблемы развития
эмоциональной сферы человека нашли отражение в работах таких ученых, как Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, Л.И. Божович, а
также их учеников и последователей (Я.З. Неверович, Т.И. Репина, Е.О. Смирнова, Л.П.
Стрелкова и др.).
Исследуя проблему художественно - эстетического развития детей Н.В. Бутенко
определяет систему освоения художественных эталонов через произведения искусства,
которые представленны в художественно - образной форме отражения действительности.
Они положительно воздействуют на детскую эмоциональную сферу, способствуют
формированию умения эстетически воспринимать действительность, трансформировать и
интерпретировать [1].
Рассматривая данную проблему необходимо дать определение понятию «эмоциональное
развитие». Т. И. Грицишина под эмоциональным развитием понимается закономерный
процесс, имеющий определенную логику и в конечном итоге определяющийся общей
логикой развития личности ребенка в целом, изменением видов деятельности, в которых
формируются эмоциональные процессы, спецификой взаимодействия ребенка с миром
людей и предметов.
И.Г. Галянт рассматривала развитие эмоциональной сферы ребенка с помощью
принципа обучения в действии. Реализация данного принципа исходит из того, что музыка
не должна быть сама по себе и каждый должен принимать участие в процессе для создания
музыки. На основе данного принципа происходит развитие эмоциональной сферы ребёнка
[2].
В музыке дети дошкольного возраста наиболее ярко проявляют необычайный интерес к
занятиям, эмоционально реагируют на характер и назначение музыки. Они учатся находить
способы игры на музыкальных инструментах, проявляют фантазию в изобретении новых
видов инструментов. В исполнении демонстрируют умение варьировать, изменять,
дополнять, проявляют способность фантазировать [3].
Гармоничность эмоционального развития ребенка дошкольного возраста достигается
лишь в том случае, когда используются все виды музыкальной деятельности, доступные
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дошкольному возрасту, все творческие возможности растущего человека. Вместе с тем,
усложняя педагогические задачи, педагогу необходимо воспитывать любовь и интерес к
музыке у ребенка. Только развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости дает
возможность широко использовать воспитательное воздействие музыки. Так же
необходимо пополнять впечатления детей, знакомя их в определенно организованной
системе с разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами
выразительности [4].
Очень важно прослушивание различных по характеру музыкальных произведений.
Именно в процессе слушания музыки ребенок начинает осознавать собственное
эмоциональное состояние, углубляет эмоциональное восприятие, воспринимает средства
музыкальной выразительности. Процесс слушания музыки должен нести в себе огромный
положительный эмоциональный заряд, в связи с чем, музыкальный репертуар в первую
очередь должен состоять из мажорных произведений как классической, так и хорошей
эстрадной и детской музыки. Художественный образ музыкального произведения наделён
определённым эмоциональным состоянием. На примере программных произведений детям
с помощью музыки представляется тот или иной образ героев. Мировая музыкальная
классика имеет целый пласт так называемой «детской музыки» – произведений,
предназначенных для слушания и исполнения детьми, например, цикл детских пьес П.
Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана и др.
Формируя собственный эмоциональный опыт ребенок дошкольного возраста сможет
переживать художественные эмоции и творчески интерпретировать музыкальные
произведения. Глубина эмоциональных переживаний выражается у детей в способности
объяснить нюансы настроений и характер героев, выраженных в музыке. Дети, после
прослушивания музыкальных произведений, начинают выражать собственные
эмоциональные переживания в художественной деятельности, играх, беседах.
Применение педагогом разнообразных методов и форм организации музыкальной
деятельности детей, в ходе которой будут обогащаться знания детей об эмоциях,
накапливаться опыт восприятия и исполнения различных по характеру музыкальных
произведений, опыт переживаний различных эмоциональных состояний, будет
способствовать эмоциональному развитию дошкольника. Высокая эмоциональность детей
дошкольного возраста будет являться характерной чертой восприятия музыки.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ВУЗЕ
Аннотация статьи. Данная статья о значимой научно - исследовательской работе
студентов выпускников, работающих в рамках регионоведения в студенческом научном
объединении (СНО). Казалось, многое узнали о региональной культуре Ставропольского
края – писателях и поэтах, композиторах и художниках, их произведениях, но памятники
культуры - достопримечательности, украшающие нашу малую Родину, не знают не только
студенты, но и некоторые преподаватели, авторов, архитекторов - скульпторов, но и их
названия. Содержание заседаний СНО открывают рамки неизвестных талантливых
земляков, среди которых приглашенные царем еще в XVIII веке братья Бернардацци из
Швейцарии, Григорий Кусков из Санкт - Петербурга, Николай Санжаров – наш
доморощенный современный скульптор из Изобильненского района.
Ключевые слова: региональные ценности, компоненты региональной культуры,
общение, познание, деятельность, краеведческие знания.
Разрушение советской системы ценностей привело к духовной неопределенности и
хаотичному поиску новых идеалов, которые, в лучшем случае, заимствуются из чуждой для
нас культуры, а то и вовсе заменяются множеством идеалов, порожденных в период
перемен законами выживания. Происходящее, естественно, не могло не отразиться на
ценностных ориентациях современного студенчества. Особенно пристального
исследования требует ценностная сфера студентов педагогических вузов, ибо педагог ключевая фигура в формировании духовного облика будущих поколений. В этом смысле
особенно велика роль педагога, призванного помочь детям в обретении системы ценностей,
построенной на лучших духовных и культурных традициях народа.
Концепция модернизации Российского образования указывает на необходимость более
полного использования нравственного потенциала искусства при формировании и развитии
этических принципов и идеалов личности.
В соответствии с этим направлением возрождение ценностей и традиций региональной
культуры конкретного региона, формирование её ценностного потенциала становится
более реальным и закономерным.
Сегодня следует отметить, что мы, выпускники педагогического вуза испытываем
трудности на педагогической практике в дошкольных организациях в передаче богатого
наследия региональной культуры родного края детям дошкольного возраста, так как наша
профессиональная подготовка не предусматривает специального изучения региональной
культуры. Поэтому, испытываем дефицит знаний в этой области, хотя ФГОС ОО
предусматривает региональный компонент в образовательных учреждениях. Это
сказывается на формировании наших ценностных приоритетах.
Проблема ценностей не нова, она рассматривалась в рамках философии, социологии,
этики, эстетики, педагогики, психологии. Категория «ценность» является понятием
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широким, охватывающим все сферы существования человека. Поэтому в науке существует
много подходов к её определению. Проблемы общей аксиологии тесным образом связаны с
аксиологией образования. Для педагога как профессионала ценностные ориентации,
присущие ему, должны характеризоваться, прежде всего, профессиональной направленностью. С целью участвовать в организованном поиске новых теоретических и практических
знаний в рамках региональной культуры для последующей реализации их на
педагогической практике образовательных организаций, мы участвуем в СНО вуза, под
руководством Зеленской Валентины Алексеевны, которая перед нами поставила задачи:
1. Изучить генезис проблемы ценностей, исследовать ценностные ориентации студентов
факультета изобразительного искусства и дизайна СГПИ.
2. Проанализировать практическую работу дошкольных учреждений и психолого педагогического факультета нашего вуза в контексте освоения студентами ценностей
региональной культуры (РК) через регионализацию образования.
Первые наши шаги исследования начались с того, что провели анкетирование со
студентами третьего курса и выпускной группы, в которой учимся. (30 человек). Цель процесс освоения студентами ценностей вообще. Из теоретических исследований известно,
что ценности - это целостная система сознательных, избирательных, основанных на
эмоционально переживаемом опыте связей личности студента и ценностей своей малой
Родины - региональной культуры. Эта связь двусторонняя. Структурные компоненты
компетентностей региональной культуры - когнитивный, операционно - творческий, эмоционально - ценностный, практический, идеальны для реализации и развития ценностной
сферы личности будущего воспитателя через познание, деятельность, общение. В этом
слиянии синтезируется духовное и материальное, где ценности региональной культуры, на
наш взгляд, становятся неотъемлемой частью собственного «Я» будущего воспитателя,
педагога. Мы исследовали – удовлетворенность профессиональным выбором и приоритеты
сферы личностной самореализации студентов.
Наши исследования показали, что пока еще низкая заинтересованность в получении
профессиональных компетенций у студентов третьего курса. Предпочтение отдают
материальным ценностям нежели духовным. Все это заставляет очень серьезно задуматься
над тем, кто же завтра будет воспитывать будущее поколение граждан России.
Общие черты социально - психологических приоритетов выглядят следующим образом:
- общая тревожность морально - психологическим климатом в нынешней России:
теракты, неадекватное поведение «золотой молодежи», бытовые и национальные проблемы
взаимоотношений и др. Ее высказали более 90 % опрошенных: две трети из них полагают,
что нужны срочные и действенные меры к улучшению и обновлению общества;
- средства массовой информации изобилуют информациями об ужасах. К активным
телезрителям отнесли себя лишь 12 % опрошенных, (вопрос затрагивал информационные и
научно - популярные программы); прессу часто просмат - ривают менее половины
студентов (15 % не читают ни газет, ни журналов);но 60 % регулярно обращаются к
Интернету с деловыми вопросами и ради развлечения.
На блок вопросов о культурной жизни Ставрополя и Ставропольского края отвечали 30
студентов очного отделения СГПИ. Вопросы затрагивали такие сферы региональной
культуры как памятники архитектуры, работы художников, писателей, фольклор, традиции
и обрядовая жизнь края. Выявлялась степень осведомленности студентов о легендах,
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современных художниках, писателях и их произведениях. Так же исследовались вопросы
использования студентами свободного времени, посещения ими выставок, музеев, театров,
кино, галерей и т.д.
Исходный уровень знаний студентов психолого - педагогического факультета
представлен следующими показателями:
1,2 % студентов показали высокий уровень знаний региональной культуры, но никто из
опрошенных не продемонстрировал уровень полного проявления системности знаний. У 68
% студентов системность региональных знаний находится на низком уровне развития.
Из всех студентов, принимавших участие в опросе, 67 % крайне затруднились
перечислить скульпторов и архитекторов края, не говоря уже о фольклоре, музыке,
обрядах. 30 % , вообще не владеют информацией связанной с культурным наследием
региона и уверены, что им это не нужно. Удовлетворительно на половину вопросов
ответили 5 % выпускников, будущие воспитатели.
Исходя из наших теоретических и практических исследований, следует отметить, что
современное студенчество по сути своей — совершенно новая социальная группа,
включающая в себя представителей почти всех социальных слоев общества. «Российское
общество изменилось за десятилетие рыночных «реформ». Социальные границы стали
определяющим фактором положения в обществе. Качество и количество общественного
труда человека сегодня никак не влияют на его материальное положение, ровно, как и на
его морально - психологический статус...» [1,с. - 15]. Естественно, данные обстоятельства
порождают у человека неуверенность в завтрашнем дне и потерю социального оптимизма.
Принцип жизни заменяется принципом выживания любой ценой и любыми средствами,
игнорируя, при этом, нравственные законы и нормы. Поэтому так остро встает вопрос о
выделении приоритетов ценностей в нашем обществе. На наш взгляд, это неотъемлемая и
главнейшая задача системы образования. Большая ответственность за будущее России
лежит на современном педагоге, поскольку даже в тяжелый период перемен, санкций и
кризисов его личность является ключевой в системе образования, а система образования, в
свою очередь, — фундаментальной в формировании общества. Формирование личности
будущего педагога, приобщенной к системе ценностей культуры, начинается еще с
дошкольного детства и продолжается в школе, профессиональных учебных заведениях, по
окончании которых специалист возвращается в детский сад, школу, но уже в ином качестве
- в качестве педагога, способного обогатить внутренний мир личности ребенка и
подготовить себе достойную смену. Формирование ценностной сферы педагога
справедливо связывают чаще всего с периодом обучения в вузе. Как периодом не только
его профессионального, но и личностного становления. Студенческий период жизни
человека во многом определяет его мировоззрение, освоение высоких духовных ценностей
и норм жизни, обретение общей и профессиональной культуры. Именно в этот период с
особой отдачей реализуется внутренний потенциал молодых людей, которые должны быть
ориентированными на развитие ценностного отношения к объектам культурной
ретрансляции.
Нужно всегда помнить, что культура - явление многогранное и сложное. Столь же
многолико и культурное наследие народа. Оно представляется своей материальной и
духовной стороной. Универсальная сфера ценностей является связующим звеном между
духовной культурой общества и духовным миром личности, между общественным и
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индивидуальным бытием и отражается в сознании человека в форме ценностных
ориентации.
Это связано ещё и с тем, что воспитатель для ребенка представляет собой некий идеал
человеческого феномена, человека с универсальной сферой ценностей, способного быть
успешным и в практической деятельности, и в сфере познания, и в сфере отношений с
другими людьми. В своем стремлении к успешности через познание региональной
художественной культуры будущий воспитатель имеет уникальную возможность
совершенствовать свою личностную сферу через три основные сферы человеческого
бытия:
1)через познание региональной художественная культуры, которая обладает большим
потенциалом для гармоничного формирования знаний будущего воспитателя о культуре
своей родины и региона. РХК не является законсервированным блоком историко художественной информации, а представляется живым кладезем народной мудрости,
источником эстетического наслаждения, примером этнического мировоззрения, постоянно
меняющегося с течением времени, но с учетом традиции, что позволяет воспитателю
расширить и обогатить свой кругозор в целом, и повысить уровень профессиональных
знаний — в частности;
2) через общение: профессия воспитателя невозможна без умения общения как с
коллегами, так и с детьми. Представление того или иного памятника архитектуры,
воспитатель, как ретранслятор культуры, способен донести до детей этот уникальный язык
символов и цвета, передать секреты скульпторов и тем самым дать новый виток жизни РК;
3) через деятельность: студенты ППФ, имея уникальную возможность при погружении
в наследие РК, совершенствовать не только познание и общение, но и свою деятельность.
Ведь, именно, возможность показать, как сделано и научить, как делать, и отличает
воспитателя. Процесс деятельности стимулирует творчество у детей и является
неотъемлемым этапом в освоении ценностей РК. Такие качества как декоративность,
локальность цвета, простота формы, и сказочность характерны для РК и близки психологии
дошкольника старшего возраста. Региональная культура дает возможность для творчества,
вариативности, формирования умения работы с материалами, овладения приемам
определенных умений.
Сегодня встает проблема изменения отношения студентов и педагогов к
художественным ценностям искусства, особенно - наследию региональной культуры, как
наиболее органичному и доступному для любого гражданина своей малой Родины. Вне
решения этой проблемы, вопрос о ценности того или иного художественного
произведения, песни или рассказа, памятника архитектуры представляется
малопродуктивным.
В нашем СНО мы рассматривали мало известную сферу ценностей человека,
определяющей в системе профессионального становления будущего педагога
образовательной организации. Результат: систематизирован, обобщен и подвергнут
осмыслению теоретический и практический опыт освоения студентами ценностей
региональной культуры.
Список литературы.
1. Кострулева И.В. Концепция регионального компонента образования на примере
Ставропольского края. // SuperInf.ru.
50

2. Чумичева Р.М. Мир детства в Российском государстве. // Развитие ребенка в контексте
культуры. Материалы краевой конференции работников образования. С: министерство
образования Ставропольского края, СКИПКРО, 2004. с - 13 - 26.
© Зеленская В.А., 2018.

Клименко А.А.,
к. пед. н., доцент кафедры физвоспитания
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ,
г. Краснодар,
Российская Федерация
Абуладзе П.В.,
преподаватель кафедры физвоспитания
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ,
г. Краснодар,
Российская Федерация
Чуркин Н.А,
преподаватель кафедры физвоспитания
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ,
г. Краснодар,
Российская Федерация
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ «СИММЕТРИЯ - АСИММЕТРИЯ» В ОЦЕНКЕ
ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ
Аннотация
В статье рассматривается проявления симметрии - асимметрии и влияние асимметрии
на качество усвоения специальных движений и воспроизведения приёмов и комплексов
движений (комбинаций, тактических маневров). Даны характеристики анализа овладения
пространством деятельности в процессе технико - тактической подготовки.
Ключевые слова
Симметрия - асимметрия, технико - тактическая подготовка, пространство деятельности.
Исходя из анализа подходов при изучении влияния пространственных характеристик
деятельности и с точки зрения предмета исследования в данной статье следует рассмотреть:
 проявления симметрии - асимметрии и влияние асимметрии на качество усвоения
специальных движений (приемов) и комплексов движений (комбинаций, тактических
маневров);
 проявления симметрии - асимметрии и влияние асимметрии на качество
воспроизведения специальных движений (приемов) и комплексов движений (комбинаций,
тактических маневров);
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 изменение пространства использования технико - тактических средств ведения
спортивной борьбы и потенциальных возможностей спортсменов в результате освоения
двигательных действий и расширения пространства деятельности.
Первые два направления непосредственно или косвенно изучены в работах ученых
Бердичевской Е.М. (2007); Карягиной Н.В. (1996); Коблева Я.К. (1979); Огуренкова В.И.
(1972); Свищева И.Д. (1986); Чермита К.Д. (1984, 1992) [1; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
Вопросы, связанные с последним направлением, впервые подняты в работе Чермита К.Д.
«Симметрия - асимметрия в спорте» в 1992 году в разделе «Симметрия - асимметрия в
тактике спортивного противоборства». Однако в силу отсутствия в этот период
достаточного количества знаний и фактов автор ограничился только уровнем постановки
проблемы.
В дальнейшем он к данному исследованию не возвращался. Отметим, что в литературе
основные позиции подхода другими учеными не изучались.
Для характеристики анализа овладения пространством деятельности в процессе технико
- тактической деятельности дзюдоистов следует рассмотреть теорию конфликтного
взаимодействия на основе подходов, обоснованных Гожиным В.В. и Малковым О.Б. (2008),
Дементьевым В.Л. (1996) [2; 3].
Причиной этого является то, что для дзюдо, как вида спортивных единоборств, конфликт
и конфликтная ситуация являются условием существования самого вида деятельности. При
этом рассмотрение деятельности одного дзюдоиста без учета качества противодействия
ему значительных продвижений в понимании закономерностей подготовки дзюдоистов не
обеспечивает.
В соответствии с воззрением Гожина В.В. и Малкова О.Б. (2008) конфликтная ситуация
как система представлена элементами и связями между ними. Разделение элементов
системы происходит вследствие активности субъекта по отношению к объекту (субъект носитель предметно - преобразовательной деятельности, активность которого направлена
на объект, объект - то, что изменяется субъектом) [2, 136]. В реальных условиях
взаимодействия дзюдоистов оба борца являются субъектами и объектами. Занятие
пространства деятельности путем применения или угрозы применения технико тактических действий представляет собой стремление к ограничению субъектности
противника и обеспечение его объектности. При этом стремление к этому обоюдно,
поэтому захват пространства деятельности – один из принципов построения
соревновательной схватки.
Схематичное изображение возникновения межсубъектно - объектных отношений в
структуре конфликта - «исключения», к которому относится дзюдо (рис. 2), позволяет
рассмотреть технико - тактическую подготовку на основе единства симметрии –
асимметрии.
В соответствии с принципами симметрии - асимметрии симметричные отношения
обеспечивают устойчивость системы: равновесие межсубъектно - объектных отношений и
неизменность результата. При равенстве воздействия со стороны А и Б результат
противодействия будет нулевым. Поэтому каждый из борцов стремится перевести
ситуацию в асимметричную за счет захвата пространства действия и сужения пространства
действия соперника, что достигается при помощи различных стратегий (рис. 3).
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Рис. 2. Возникновение межсубъектно - объектных отношений
в структуре конфликта - «исключения» (по Гожину В.В. и Малкову О.Б., 2008)
Но, в конечном счете, и атакующая стратегия, и контратакующая стратегия, и даже
активная защита при их правильном построении приводят к сужению возможностей
соперника и стеснению его в возможно более ограниченном пространстве технико тактической деятельности. Показательно, что пассивная защита не приводит к какому либо преимуществу в смысле развития поединка.
В этом отношении представляют интерес результаты исследования Чермита К.Д. (1992),
который рассмотрел влияние личного уровня технической асимметрии, негативно
отражающееся на овладении пространством технико - тактической деятельности, на
применяемых стратегиях борьбы. В соответствии с особенностями ведения схваток
стенограммы спортсменов автором условно распределены на 4 блока:
1) дзюдоисты атакующего стиля – темповики;
2) дзюдоисты атакующего стиля, имеющие поставленный коронный приём;
3) дзюдоисты контратакующего стиля;
4) дзюдоисты защитного стиля [9, 5].
Выявлено, что дзюдоисты атакующего стиля, ведущие соревновательные схватки в
высоком темпе, характеризуются достаточно большим арсеналом технических действий,
выполняемых и вправо, и влево. Соотношение по числу попыток у этой группы составляет
по показателю активности вправо и влево – 4:3, по результативности – 4:3,5. Как правило, у
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этой группы спортсменов имеется круг приемов, выполняемых только вправо и только
влево. Уровень асимметрии технической подготовленности у взрослых спортсменов
составляет 0,39 ± 0,073.
Дзюдоисты атакующего стиля, имеющие хорошо поставленный прием, хаpактеpизуются
относительно малым арсеналом технических действий. В основном они являются
составными частями комбинаций, которые заканчиваются попыткой выполнения
коронного приема.
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Рис. 3. Конфликтная структура спортивного поединка в дзюдо
(по Ушакову А.Ф., Дементьеву В.Л., 2005)
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По данным Чермита К.Д., соотношение по числу попыток вправо и влево равно – 5:1; по
результативности – 5,5:0,5 [9, 23].
Дзюдоисты контратакующего стиля имеют большой арсенал технических действий и
низкий уровень асимметрии технической подготовленности. Соотношение по числу
попыток вправо и влево – 3:2, по результативности – 2:1.
В группе дзюдоистов защитного стиля очень низкий арсенал технических действий (Р2 =
0,96 + - 0,032; Оt = 2,364 + - 1,87) и высокий показатель асимметрии технической
подготовленности (0,896+ - 0,148). Соотношение по числу попыток вправо и влево – 4:1, по
результативности – 1:0.
То есть защитная стратегия требует наличия больших возможностей противодействия
теснению и завоевания пространства деятельности, что, вероятно, связано с условиями
меньшей реализации положений принятия в конфликтной структуре поединка в связи с
бесполезностью с точки зрения результата большого количества действий, связанных с
пассивной защитой. Однако потенции спортсменов этому содействуют в незначительной
степени.
Ограничение пространства приводит к проигрышной ситуации в спортивном поединке,
что отмечает Чермит К.Д. (1994). Выявлено, что не на всех соревнованиях и не во всех
схватках борцы попадают в одну и ту же группу. Автор считает, что манера ведения
схватки и проявляемый при этом уровень асимметрии определяются и силой соперника,
уровнем его физической, технической и волевой подготовленности. Ученый обращает
внимание на то, что проигрывающие борцы ведут более одностороннюю борьбу и что
сильное сопротивление провоцирует проявление асимметрии
технической
подготовленности. Интересно, что подобная закономерность автором определена лишь у
квалифицированных и взрослых спортсменов. У юношей тем ниже асимметрия, чем
профессиональнее сопротивляется соперник. Автор считает причиной такого адаптивного
поведения юношей недостаток в формировании арсенала ТТД и стиля ведения схватки.
Следует остановиться на факте увеличения двигательной асимметрии под воздействием
экстремальных условий. В эксперименте, проведенном Я.К. Коблевым (1979), выявлено
воздействие на асимметрию технической подготовленности сбивающих факторов [6,24].
Усиление асимметрии определяется при проведении схваток с более тяжелыми и более
квалифицированными соперниками, при этом изменение факторов на противоположные
обеспечивает срочное изменение асимметрии [4, 21]. Чермит К.Д. (1994) отмечает, что
ответная реакция на одинаковое воздействие у спортсменов разного статуса на
симметричность развития и овладения пространством технико - тактической деятельности
не совпадает.
Непосредственными показателями занятия пространства технико - тактической
деятельности дзюдоиста, исходя из конфликтной структуры соревновательной схватки
дзюдоистов, могут служить длительность удержания захвата в ходе поединка, длительность
нахождения на краю рабочей зоны, количество свободных выходов за пределы рабочей
зоны татами.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN PEDAGOGICAL EDUCATION
Аннотация: в статье рассмотрена проблема информатизации системы педагогического
образования, раскрыты значимость и роль повышения уровня компетентности педагогов в
области информационно - коммуникационных технологий. Проанализирована значимость
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внедрения и использования информационно - коммуникационных технологий в
российском обществе и российском образовании.
Abstract: the article deals with the problem of Informatization of the system of pedagogical
education, reveals the importance and role of increasing the level of competence of teachers in the
field of information and communication technologies. The importance of the introduction and use
of information and communication technologies in Russian society and education is analyzed.
Ключевые слова: информатизация образования, педагогическое образование,
информационные технологии.
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Процесс развития современного общества характеризуется влиянием на него
информационно - коммуникационных технологий, проникающих во все сферы
человеческой деятельности, образуя глобальное информационное пространство и
обеспечивая распространение информационных потоков. Ведущую роль играет развитие
творческого потенциала, познавательной активности и самостоятельности обучаемых,
формирования у них деловых качеств и профессиональной мобильности.
Подготовка специалистов, которые будут профессионально - компетентны, требовала
изменений таких составляющих системы обучения как цели, задачи, содержание, методы и
организационные форм на основе новых технологий и средств обучения. Наиболее
существенным инновационным подходом к решению этой проблемы явилась
информатизация образования.
Информатизация образования - это процесс обеспечения сферы образования
методологией и практикой разработки оптимального использования современных
информационно - коммуникационных технологий, ориентированных на материализацию
психолого - педагогических целей обучения и воспитания [6, с.48].
Процесс информатизации педагогического образования является неотъемлемой частью
информатизации общества - социального процесса, где преобладающим видом
деятельности становится сбор, обработка, хранение, передача, накопление и использование
информации, осуществляемые на основе современных средств вычислительной техники и
информационного обмена [3, с.59].
Информатизация педагогического образования характеризуются процессами
совершенствования и массового внедрения современных информационно коммуникационных технологий. Эти технологии активно применяются для передачи
информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в системах
открытого и дистанционного образования.
Основной целью информатизации педагогического образования выступает
рационализация интеллектуальной деятельности путём использования новых
информационно - коммуникационных технологий, повышения качества подготовки
специалистов с новым типом мышления, соответствующих требованиям современного
информационного общества [2, с 77].
Все большую популярность приобретает компетентностный подход - реализация
образовательных программ, направленных на формирование способности личности
самостоятельно применять полученные знания и умения в своей профессиональной
деятельности. Подготовка специалистов двойной компетенции: с одной стороны, строго
связанных с профессией, а с другой - способных не только понимать возможности
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информационно - коммуникационных технологий, но и использовать их, адаптируя к
выполнению практических задач, решению проблем, возникающих в различных областях
деятельности человека, становится одной из основных целей системы педагогического
образования.
Информационно - коммуникационные технологии основополагающие в формировании
общепрофессиональных компетенций современного специалиста любого профиля. Их
использование является важным условием повышения результативности образования,
развития подходов к обучению, совершенствованию методики преподавания.
Нынешнее современное общество характеризуется рядом особенностей. Это и
повысившаяся значимость интеллектуального труда, ориентированного на использование
информационных ресурсов, на коммуникации между отдельными специалистами, на
необходимость решения глобальных экологических, технологических, производственных и
образовательных проблем общими усилиями специалистов различных стран или
общественных организаций. Мы хотим видеть своих учеников здоровыми, физически
развитыми, умеющими контролировать свою деятельность, оценивать свои возможности
адекватно, ставить цели и добиваться положительных результатов. Формированию такой
зрелой личности способствует повышение качества образования через совершенствование
системы преподавания. Стране нужен специалист, быстро реагирующий на изменения,
происходящие в обществе, тщащийся к непрерывному совершенствованию, а этого можно
достичь, только расширяя и углубляя свои знания.
В основе обучения с помощью информационно - коммуникационных технологий лежит
принципиально новая модель организации обучения, представляющая интерес для любого
преподавателя работающего творчески и позволяющая получить ответы на поставленные
ранее вопросы.
Принимая во внимание огромное влияние современных информационно коммуникационных технологий на процесс образования, многие преподаватели включают
их в свою методическую систему.
Таким образом, информационно - коммуникационные технологии выступают
инструментами дополняющими систему образования и устанавливающими новый порядок
знания и его институциональных структур. Использование информационно коммуникативных технологий и интернет - ресурсов расширяет возможности применения
методов и форм преподавания, способствует повышению мотивации учащихся. Для того,
чтобы обеспечить потребности обучаемых в получении знаний, педагог должен овладеть
информационно - коммуникационными технологиями и, учитывая их развитие, постоянно
совершенствовать свою информационную культуру путём самообразования. Средства и
формы медиаобразования дают преподавателю возможности профессионального роста и
самосовершенствования на пути использования новейших достижений науки и
информационных технологий.
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Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обусловило необходимость формирования у младших школьников
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, регулятивных и
познавательных. Познавательными универсальными учебными действиями называется
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совокупность способов изучения и познания окружающей действительности, умение
выстраивать самостоятельную поисковую деятельность, а также умение исследовать,
обрабатывать, систематизировать и обобщать полученную информацию. К
познавательным универсальным учебным действиям относятся общеучебные
универсальные действия, логические универсальные действия и постановка и решение
проблемы [4, с.60].
Большие потенциальные возможности для формирования познавательных
универсальных учебных действий у младших школьников имеет учебный предмет
«Математика». Данному процессу способствует выполнение различных видов заданий
типа «Найти отличия», «Разгадай правило», а также использование современных
образовательных технологий, в том числе и проектной деятельности. Проектная
деятельность на уроках математики в начальной школе позволяет раскрыть субъектный
опыт ученика, стимулирует обучающихся к использованию различных способов
выполнения заданий без боязни ошибиться, дать неправильный ответ, дает возможность
анализа работы одноклассников, реализует обучающихся в познании, учебной
деятельности, поведении, общении [1, с.102].
Учебный проект – специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый обучающимися комплекс действий по решению значимой для обучающегося
проблемы, завершающихся созданием продукта. На уроках математики школьники
выполняют проекты по различным тематикам:
1 класс: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках»,
«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»;
2 класс: «Математика вокруг нас. Геометрические узоры на посуде», «Оригами.
Изготовление изделий из заготовок, имеющих разные геометрические формы»;
3 класс: «Математические сказки», «Задачи - расчеты»;
4 класс: «Математика вокруг нас. Создание математического справочника «Наш город»,
«Математика вокруг нас. Составление сборника математических задач и заданий» [3, с.33].
В 2017 - 2018 учебном году было проведено исследование. В ее методологическом
разделе, во - первых, была определена цель – выявление особенностей развития
познавательных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках
математики посредством проектной деятельности. Во - вторых, было выбрано место
исследования - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №13 пос. Мирный Курского муниципального района
Ставропольского края. В качестве респондентов выступили обучающиеся 3 «А» и 3 «Б»
классов (по 15 человек в каждом классе).
В ходе констатирующего эксперимента был выявлен начальный уровень
сформированности познавательных универсальных учебных действий младших
школьников. С этой целью была проведена методика «Нахождение схем к задачам» А.Н.
Рябинкиной. Результаты эксперимента показали, что уровень сформированности
познавательных универсальных учебных действий у респондентов преимущественно
средний. На этапе формирующего эксперимента обучающимися экспериментального 3 «А»
класса были выполнены учебные проекты по математике. Обучающиеся класса были
разделены на четыре группы: по 5 человек в каждой группе. 1 группа выполнила проект на
тему «Орнаменты и узоры на посуде: форма, чередование элементов, правило их
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расположения друг за другом»; 2 группа - на тему «Цифра 6»; 3 группа - на тему «Римская
нумерация». Проекты выполнялись в четыре этапа согласно таблице (см. табл. 1) [6, с.11]:
Этапы работы над учебным проектом
проектной
Деятельность обучающихся Деятельность учителя

Таблица 1.

Этап
деятельности
1.
Поисково
- Определение вида проекта Формулировка цели и задачи.
исследовательский этап:
Руководство деятельностью
формулировка
цели,
обучающихся. Формирование
задачи проекта, поиск и
идеи проекта. Помощь в
анализ
проблемы
систематизации материала
исследования
2. Этап практической Самостоятельная работа над Консультация,
реализации
проекта: созданием презентации к стимулирование активности
поиск информации и проекту.
Оформление детей
иллюстраций по теме наглядного
материала.
проекта
Распределение
ролей
(оформители,
компьютерщики, ведущие,
чтецы) и оформление проекта
3. Этап корректировки Работа над орфографией и Контроль,
коррекция
пунктуацией,
словарная деятельности обучающихся
работа, работа над дикцией
4. Заключительный этап Выступление
перед Помощь
в
составлении
(презентация проекта) обучающимися. Самооценка презентации, выразительно
проекта
прочесть текст
В ходе контрольного эксперимента была выявлена динамика развития познавательных
универсальных учебных действий у младших школьников. С этой целью была проведена
методика «Диагностика универсального действия общего приема решения задач» А.Р.
Лурия, Л.С. Цветковой. Результаты контрольного эксперимента показали, что после
проведения формирующего эксперимента в 3 «А» классе уровень сформированности
познавательных универсальных учебных действий вырос и стал выше, чем в параллельном
классе.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что
проектная деятельность на уроках математики является эффективным средством развития
познавательных универсальных учебных действий обучающихся начальной школы.
Учитель начальных классов должен правильно организовывать проектную деятельность
учеников, учитывая их возрастные и индивидуальные возможности, предлагая
разнообразные, интересные, развивающие тематики.
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Аннотация
Применение образовательной программы «Intel» в работе над проектами.
Ключевые слова
«Intel - Обучение для будущего». Проектная методика.
Проектная методика получила в настоящее время очень широкое распространение в
обучении. Ее можно применять в любой дисциплине, где решаются большие по объему
задачи.
При использовании проектной методики ставятся следующие задачи:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения способов их
решений;
 развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения и
действия;
 развитие у обучающихся коммуникативных умений и навыков.
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В настоящее время проектная методика часто используется в совокупности с
программой Intel «Teach to the Future» («Обучение для будущего»).
Образовательная программа «Intel - Обучение для будущего» призвана помочь учителям
и преподавателям глубже освоить новейшие информационные и педагогические
технологии, расширить их использование в повседневной работе с обучающимися и при
подготовке учебных материалов к учебным занятиям, в проектной работе и
самостоятельных исследованиях обучающихся.
С 2005 года в Белгородском государственном национальном исследовательском
университете на учебных занятиях разных дисциплин преподаватели кафедры
информатики, естественнонаучных дисциплин и методик преподавания факультета
математики и естественнонаучного образования используют программу «Обучение для
будущего».
На занятиях студенты выполняют практические работы с использованием различных
методик с применением средств новых информационных технологий, мультимедийных
лекций и мультимедийных практических работ. Одной из таких методик является
проектная методика. Студенты разрабатывают проекты, главная цель которых показать, как
средства информационных технологий могут помочь учителю повысить качество обучения
обучающихся на уроках математики, информатики, биологии и других дисциплинах.
В Белгородском машиностроительном техникуме преподаватели тоже на учебных
занятиях применяют проектную методику, в частности на занятиях по информатике.
На занятиях по информатике обучающиеся разрабатывают проекты, цель которых
показать, как информационные технологии могут быть эффективно использованы в тех или
иных областях.
Например, в проекте «Работайте на компьютере и будьте здоровы», одной из задач
является: использовав пакет Intel, создать визитную карточку, а также презентацию и
буклет профилактического характера.
В начале проекта обучающиеся провели анкетирования и анализ результатов:
зависимость обучающихся от компьютера.
Во время работы над проектом, обучающиеся выявили основные вредные факторы при
работе за компьютером, продемонстрировав их в презентации.
Затем, дали рекомендации по сохранению здоровья при работе за компьютером
обучающихся - здоровьесберегающие технологии при работе за компьютером в
образовательном учреждении и дома, отразив это и в презентации, и в буклете
профилактического характера.
С большим энтузиазмом обучающиеся провели мероприятия по защите от
компьютерного излучения, в конце сделали выводы.
Введение проектного метода на учебных занятиях по информатике с использованием
образовательной программы «Intel - Обучение для будущего» даёт положительные
результаты. Работы обучающихся выполняются с большим интересом и азартом.
Обучающиеся видят, насколько удачно поработали, отметка становится менее важным
фактором по сравнению с достижением цели проекта и таким образом, создаётся
положительная мотивация для обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
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С ПОМОЩЬЮ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Для младших школьников крайне важно умение ориентироваться в потоке информации,
которую он получает в ходе обучения. Важную роль в этом процессе играют
познавательные универсальные учебные действия, предполагающие смысловое чтение,
поиск и выделение информации, структурирование знаний. Одним из средств
формирования
познавательных
универсальных
учебных
действий
является
этимологический анализ, активизирующий познавательную деятельность учащихся.
Ключевые слова
Познавательные универсальные учебные действия, информация, смысловое чтение,
структурирование информации, этимологический анализ.
Современный ребенок для эффективного приобретения знаний должен ориентироваться
в источниках информации, уметь извлекать из них необходимую информацию,
структурировать ее и применять для решения практических задач. Поэтому уже в младшем
школьном возрасте необходимо формировать у учащихся познавательные универсальные
учебные действия, то есть систему способов познания окружающего мира, построения
самостоятельного исследования и операции по обработке, систематизации, обобщению и
использованию полученной информации. Из всей совокупности познавательных
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универсальных учебных действий при работе с информацией большую роль играют
следующие общеучебные действия: смысловое чтение; поиск и выделение информации;
структурирование знаний.
Под смысловым чтением понимается система умений работать с текстом. Умения можно
условно разделить на несколько групп:
1) умения ориентироваться в тексте (осмысление цели чтения, выбор вида чтения в
зависимости от цели);
2) умении находить и извлекать информацию (извлечение необходимой информации из
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально - делового стилей);
3) умение осмысливать содержание текста (общая ориентация в содержании текста и
понимание его целостного смысла (определение темы, основной мысли текста, композиции
и структуры текста, понимание роли языковых средств в раскрытии идеи текста);
формирование навыков переработки информации и понимания текста (составление плана,
комментирование); умение отвечать на вопросы по содержанию текста и самостоятельно
задавать вопросы к тексту);
4) умения оценивать содержание и форму текста (интерпретация текста (умение
сравнить и противопоставить заключенную в нем информацию разного характера,
обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов); умение связать
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, оценить
утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в
защиту своей точки зрения.
С универсальным учебным действием смысловое чтение тесто связаны умения находить,
выделять и структурировать информацию. Универсальное учебное действие поиск и
выделение информации предполагает умение применять методы информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств; нахождение информации (умение найти
текст нужного содержания, определить его основные элементы и найти необходимую
информацию);
Структурирование информации – это процесс выделения главных и второстепенных
информационных объектов и их связей, результат которого может быть использован для
представления в различных формах и видах (таблицы, диаграммы, текста. Умение
структурировать информацию – это владение совокупностью определенных мыслительных
операций: группировки, центрирования, реорганизации [1].
Многими
исследователями
обосновывается
необходимость
формирования
универсальных учебных действий в контексте усвоения разных предметных дисциплин [2].
Особая роль в формировании познавательных универсальных учебных действий
принадлежит урокам русского языка, так как «в системе школьного образования русский
язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим
успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом»
[3].
Одним из средств повышения уровня сформированности общеучебных познавательных
универсальных учебных действий, направленных на поиск необходимой информации, у
младших школьников является использование элементов этимологического анализа на
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уроках русского языка в начальной школе. Целесообразность обращения к
этимологическому анализу объясняется тем фактором, что знакомство с историей слова,
выяснение его первоначального значения активизирует процесс познания школьника,
который начинает рассуждать, почему слово так называется, пишется, произносится, каких
«родственников» имеет в прошлом и настоящем нашего языка. В процессе
этимологической работы у младших школьников формируются умения работать со
словарями разных видов и осуществлять поиск необходимой информации в различных
текстах, расширяется общий и лингвистический кругозор.
Элементы этимологического анализа в начальной школе можно использовать при
обучении младших школьников лексическому анализу, разбору слова по составу, а также в
процессе орфографической работы. Задания этимологического характера в начальной
школе направлены на
– установление исторической взаимосвязи между словами (нахождение производящего
слова, устаревшей словообразовательной цепочки, определение словообразовательной
модели) в процессе поиска информации о значении корня, которое утратилось или
изменилось;
– сопоставление исторического и современного морфемного состава слова;
– выявление источника происхождения или заимствования лексемы, т.е. определение
того, в каком языке возникло слово;
– выявление значения устаревшего слова или устаревшего значения слова в тексте или
словаре, сравнение современного и устаревшего лексического значения.
Этимологического объяснения требуют: исконно русские слова, имеющие в настоящее
время непроизводную основу; иконно русские слова с производной основой, пережившие
деэтимологизацию; все заимствованные слова; все словообразовательные и семантические
кальки. Работа по формированию обшеучебных познавательных универсальных учебных
действий младших школьников на основе применения этимологического анализа должна
строиться на основе следующих принципов:
1. За один урок проводился этимологический анализ не более двух слов или ряда
родственных слов с «затемненным корнем» (с наличием исторических чередований в
морфемах слов).
2. Этимологический анализ обязательно сопровождался наглядной демонстрацией
рисунков, схем морфемного разбора.
3. Закрепление новых знаний проводилось в ходе выполнения учащимися заданий и
упражнений на материале слов с наличием исторических чередований в морфемах.
4. Основными источниками информации являлись тексты культурологического
содержания, словари.
При этимологическом анализе учащиеся младших классов определяют характер слова
(исконное или заимствованное), выясняют образ, положенный в основу слова, как названия
предмета действительности, и первичное значение слова, по возможности устанавливают,
от какого слова (основы) произошло рассматриваемое слово, находят однокоренные слова
и возможные способы запоминания написания орфограммы в слове.
При объяснения этимологического значения слов учитель организует работу по поиску и
выделению информации в разных источниках (этимологические словари, толковые
словари, словари иностранных слов, справочники, электронные интернет - ресурсы),
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определять объект поиска, находить информацию в культурологических текстах и
словарных статьях, структурированию информации при построении ответа. Такая
исследовательская работа содействуют развитию у детей умения анализировать,
синтезировать полученную информацию, а также сравнивать, полученные данные из
словаря, то есть способствует формированию познавательных учебных действий младших
школьников.
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Накопление опыта создания в ходе воспитания различных по своему качеству сред,
облегчающих решение педагогических задач, приводит к пониманию образовательной
среды как особого технологического средства. Отдельные вопросы средовой проблематики
в истории отечественной школы отражены в трудах М.М. Скаткина, З.И. Равкина, Р.Б.
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Вендровской, Ф.А. Фрадкина, Т.Н. Мальковской, В.Д. Семенова, З.А. Галагузовой, В.Г.
Бочаровой и др. С понятием социальной среды тесно связано понятие социального
воспитания.
Формированием среды можно и нужно управлять. Следовательно, необходимо
рассмотреть проблему создания качественной, технологичной гуманитарной
информационно - образовательной среды, способной удовлетворить разнообразные
интересы и запросы участников воспитательного процесса.
Гуманитарная информационная образовательная среда образовательной организации –
важный фактор, обеспечивающий необходимое качество образования и предоставляющий
необходимые условия для развития всех субъектов образовательного процесса.
Гуманитарная информационно - образовательная среда (ГИОС) – это информационно образовательная среда, обращённая к человеческой личности, к правам и интересам
человека [4; 5].
Среди компонентов ИОС выделяются субъекты и объекты. Субъектами образовательной
деятельности в школе являются обучающиеся, педагоги, администрация и родители.
Объектами – средства обучения и диагностический инструментарий образовательной
деятельности, методическое и материально - техническое обеспечение, управленческий
ресурс, способы коммуникации.
Таким образом, информационно - образовательная среда понимается как система
влияний и условий развития личности обучающихся, содержащихся в социальном и
пространственно - предметном окружении, как пространство возможностей для всех
участников воспитательного процесса. Следовательно, можно говорить, что ГИОС –
интегративная среда, где происходит объединение различных социальных групп
(обучающиеся, педагоги, родители) в единое сообщество посредством различных
инструментов. Путь через влияния среды с позиции социального воспитания – это путь
опосредованного управления процессом формирования и развития личности ребенка.
В рамках педагогики среды вслед за философом Д. Дьюи специалисты по воспитанию
предполагают, что эффект усвоения ценностей и позитивного социального опыта
достигается в соответствии с «теорией соленого огурца». Достаточно погрузить ребенка в
практику, демонстрировать ему изо дня в день практику других школьников, как он со
временем сам «пропитается» нужными ценностями, установками, взглядами, а
воспитательная среда становится тем специальным «рассолом», который обеспечивает
формирование личности.
Педагог, знающий о роли социальной среды как факторе формирования личности,
огромное внимание уделяет организации воспитывающей среды. При этом в
воспитательной деятельности необходим учет этапности освоения окружающей среды (в
том числе ГИОС образовательной организации), связанного с решением задач адаптации,
индивидуализации, интеграции личности.
Одним из условий приобретения обучающимися позитивного социального опыта
является создание ученического самоуправления в рамках воспитательной системы класса
и образовательной организации. Развитие самоуправления помогает каждому учащемуся
ощутить сопричастность к решению коллективных проблем, оптимизации
взаимоотношений в классном сообществе, организации взаимопомощи в ученическом
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коллективе в рамках класса, школы. Для этого необходимо осуществить следующий
поэтапный процесс:
- формирование микрогрупп, которые в дальнейшем несут ответственность за
порученные дела, каждая микрогруппа имеет свое название и девиз. Среди членов звена
распределяются функции ученического самоуправления: звеньевой, культорг, редактор,
эколог и т.д.;
- планирование коллективных творческих дел (с учетом мнения учащихся);
- организация и проведение классных и школьных КТД («День именинника»,
Коммунарский сбор, операция «Кормушка», «Рыцари и принцессы», «Новогодняя сказка»,
учеба актива, «Дед Мороз в доме ветерана» и др.) – И.П. Иванов «Методика коллективных
творческих дел»;
- подведение итогов, рефлексия, поощрение.
Результаты организованных мероприятий могут отразиться в сложившихся в классе
традициях, в которых активно будут участвовать ученики и родители (например:
экскурсии, «День именинника», «День здоровья», весенние игры в лапту и др.). А итоги
мероприятий могут быть представлены на сайте образовательной организации и на личных
web - страницах классных руководителей.
Процесс ученического самоуправления динамичен: в течение учебного года ученик
может по желанию перейти из одной микрогруппы в другую, сменить ролевую функцию
(руководителя, организатора, подчиненного). Наряду с постоянными органами
самоуправления в ученическом коллективе создаются различные временные органы, роль
которых усиливается с развитием самостоятельности и инициативы учащихся. Каждому
ребенку в системе самоуправления необходимо предоставить выбор возможностей
самореализации.
Таким образом, выделен ряд необходимых условий успешного приобретения
коллективом обучающихся позитивного социального опыта, реализация которых позволит
обучающимся приобрести компетенции, необходимые для жизни в современном социуме.
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В статье рассматривается проблема социокультурного развития старших
дошкольников, образовательная программа дошкольного образования, в первую
очередь, должна быть направлена на «создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития…», что указывает на важность и необходимость реализации процесса
социокультурного
развития
дошкольников.
Социокультурное
развитие
дошкольников является приоритетной задачей, стоящей перед педагогами детских
садов. В основных образовательных программах одной из главных определена
образовательная область «Социализация».
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Значимость социокультурного развития ребенка дошкольного возраста в рамках
реализации программ дошкольного образования обусловлена современными
требованиями Закона РФ «Об образовании» и ФГОС ДО. Так в Законе РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12. 2012 года указано, что
программа, определяющая содержания образования, должна ориентироваться на
«…формирование и развитие…личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями…» [2, с. 15].
На основе Закона РФ «Об образовании» разработан и введен в действие с 01
января 2014 года ФГОС ДО, который является совокупностью требований к
дошкольному образованию и к разработке соответствующих образовательных
программ.
Согласно данному документу образовательная программа дошкольного
образования, в первую очередь, должна быть направлена на «создание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития…» [1], что указывает на важность и необходимость
реализации процесса социокультурного развития дошкольников. Кроме того в
Стандарте одной из первых среди образовательных областей заявлена область
«Социально - коммуникативное развитие». Ее содержание должно быть направлено
на «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
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интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе» [1].
Также необходимость социокультурного развития детей дошкольного возраста в
ходе их воспитания и обучения в детском саду указывается в целевых ориентирах на
этапе завершения дошкольного образования, отмеченных также в Стандарте.
Согласно документу ребенок в конце дошкольного детства должен овладеть
«основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности…, …выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности; … обладать установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми, … уметь договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты…, уметь
подчиняться разным правилам и социальным нормам; следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками. …Обладать начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет…» [1].
На основе ФГОС ДО в нашей стране разработаны примерные образовательные
программы, которые являются основой для разработки дошкольной организации
собственной. В них учитываются все основные требования Стандарта.
Таким образом, анализ основных образовательных документов показывает, что
социокультурное развитие дошкольников является приоритетной задачей, стоящей
перед педагогами детских садов. В основных образовательных программах одной из
главных определена образовательная область «Социализация». Не смотря на
некоторое различное представление в данных программах содержания и перечня
задач по этой области они все направлены на развитие игровой деятельности, как
основы социального и личностного развития ребенка дошкольного возраста,
формирование представлений о себе и ближайшем окружении.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло,
будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств,
и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников,
но и в их душах и сердцах...»
(Ш. Амонашвили)

Аннотация
Развитие всесторонне развитой личности стало одной из главных задач современного
общества. Данная задача была сформирована в процессе обучения и воспитания. Учитель
должен помочь выявить лучшие качества, заложенные в душе ребенка, поощрять его,
чтобы он получал радость от полученных знаний, учить быть хорошим человеком и
истинным гражданином своей страны. Педагог – человек преданный своему делу, своим
ученикам.
Ключевые слова: ребенок, личность, педагог, детство,

На сегодняшний день, на земле очень много профессий, но самой важной, на мой взгляд,
является профессия - педагог. Только она решает многие волнующие вопросы в жизни
ребёнка. Это даже не профессия, а образ жизни, состояние души. Быть педагогом это
огромная ответственность перед государством, обществом, родителями и прежде всего
перед учениками.
Я считаю, что мощным фактором в формировании личности ребенка в первую очередь
является семья, а затем личность педагога. В особенности личность первого учителя.
Общение со взрослым человеком помогает ребенку устанавливать социальные контакты,
познавать себя и других, оно оказывает самое непосредственное воздействие на
особенности и развитие его общения со сверстниками. Взрослый является ребенку в
качестве образца для подражания, эталона, а в общении со сверстниками ребенок пробует
присвоенные им в общении со взрослым способы деятельности, особые формы
взаимодействия.
В современном образовательном учреждении очень сильно возросла роль педагога,
расширился диапазон его психологического и педагогического воздействия на учащихся.
Преподаватель уже не может быть только проводником знаний и информации, он должен
быть другом, психологом, психотерапевтом, советником, воспитателем, наставником. От
этого во многом зависит успешность его педагогической деятельности и авторитет.
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В этом процессе реальная возможность развития человека как личности во многом
зависит от профессиональной позиции педагога.
Имея в качестве цели развитие личности как синтеза всех богатств человеческой
культуры, учитель работает на будущее.
Педагог, на мой взгляд, сам должен быть высоконравственной личностью, чтобы
достичь успехов в воспитании детей.
Я полностью согласна с Сухомлинским в том, что влияние одного человека на другого
при раскрытии лучших человеческих черт – самая благоприятная обстановка для
воспитания личности. Педагог должен иметь чувство собственного достоинства, чести,
гордости. Вкладывать частицу своих духовных сил в другую личность, стремится сделать
ее лучше.
Важнейшим периодом человеческой жизни является – детство, это период воспитания
сердечности. Она не наследуется генетически, она приобретается вместе с другими чертами
характера, формируется процессом воспитания. И от того, как прошло детство, кто вел
ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от
этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
Сухомлинский учит, что педагог, призван чувствовать в каждом своем воспитаннике
активное существо, читать его душу, угадывать его сложный духовный мир, но при этом –
беречь, щадить его неприкосновенность, уязвимость, ранимость его. Он предостерегал от
нанесения нечаянных ран и обид, тревог и беспокойства и настаивал на уважении личности
воспитанника. Но эту свою способность учитель должен передать и своему ученику.
Только уважая достоинство другого, человек может снискать уважение и к себе.
Педагогу необходимо поступать так, чтобы у обучающихся создалось ощущение
собственной значимости и чтобы быть в состоянии наблюдать не только восхождение к
индивидуальности, но и собственный личностный рост.
«Ребенок учится тому, чему его учит жизнь». Под таким заголовком известный доктор
Барбара Л. Вульф приводит список утверждений, которые выглядят, например, таким
образом: «Если ребенка критикуют, он учится обвинять».
В истории человеческого общества можно выделить известных философов,
государственных деятелей, полководцев, ученых, наставниками которых были
выдающиеся личности. Подтверждением этой мысли служит плеяда древнегреческих
мыслителей: Сократ – Платон – Аристотель. Платон считал себя учеником Сократа, он
записал его основные идеи и теории, Аристотель является учеником Платона, создавшим
не менее глубокие и значимые философские трактаты, чем его учитель. Сам же Аристотель
является наставником прославленного полководца Александра Македонского. Не случайно
дальновидные правители выбирали в учителя своим наследникам ярких и талантливых
людей, понимая, что учитель в жизни человека играет важную роль не только при
формировании системы знаний, отношений к миру, но и в личностном становлении.
Постоянно развивающемуся обществу нужны современные образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения,
прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью и способны к
сотрудничеству. Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них
модернизацией образования. На сегодняшний день инновация в системе образования
основывается на достижениях компетентностного подхода. Учение не рассматривается как
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прямая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество –
совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. А
потому задача педагога в современном учебном заведении – создавать условия для
формирования и развития в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих
потребностям общества. Учитель должен создавать формировать чувство ответственности
и личной перспективы, эмоциональную развитость, стремление к познанию.
Учитель обязан обладать профессиональными качествами, быть компетентным, чтобы
влиять на саморазвитие учеников. Современный учитель должен понимать, что каждый
ребенок – это индивидуальность и помогать ему в его развитии. Для эффективного
воспитательного воздействия недостаточно просто дать школьнику формальные ответы на
злободневные вопросы. Важно выявить разные взгляды, поспорить, побудить высказать
свои суждения, эмоционально рассказать о собственных мнениях и убеждениях.
Роль учителя в современном мире значима тем, что он воспитывает подрастающую
молодежь, формирует поколение, которое должно продолжить дело старших, но уже на
более высоком, культурном уровне развития общества. Сферой педагогической
деятельности является образование, обучение и воспитание. Несомненно, можно
утверждать, что педагог формирует будущее общества, будущее его науки и культуры.
Именно поэтому во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль
учителя в формировании личности ребенка.
Подводя итоги, выше сказанному, хотелось бы отметить, что целеустремленность,
гражданственность, компетентность, педагогическое творчество, искренний интерес по прежнему слагаемые успеха педагога.
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учебных курсов, предметов, но и проведение специальных мероприятий по повышению
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На современном этапе происходят постоянные изменения, которые существенно
преображают все стороны человеческой жизни и активно влияют на социальную ситуацию
развития подрастающего поколения. В практике наблюдается увеличение и усложнение
социальных проблем, деструктивно влияющих на личность несовершеннолетних, что
требует от профессионалов социальной сферы решения задач социально - педагогической
направленности. Особое значение приобретает профилактическое социально педагогическое направление как основа раннего выявления, разработки и внедрения
превентивных средств решения проблем социализации детей и молодежи. Важную роль
имеет внедрение социально - технологического подхода в работе по созданию условий
позитивной социализации, предупреждению проблем в среде несовершеннолетних,
социальному оздоровлению личности.
Применение социальных технологий как эффективных деятельностных алгоритмов, по
мнению исследователей, за счет поэтапного решения социальных проблем на основе
диагностичного целеполагания, проектирования и реализации методов, с включением
субъектов социальной практики позволяет расширить программы и проекты по развитию
социального здоровья личности [1].
Анализ практики социально - педагогических проектов, реализуемых в работе с
несовершеннолетними, показал, что наиболее актуальны следующие направления:
1. включение их в социально значимую позитивную деятельность;
2. развитие коммуникативных способностей, навыков межличностного и делового
общения;
3. проведение тренингов, направленных на снижение уровня тревожности,
агрессивности, на развитие навыков самоконтроля, саморегуляции;
4. организация социально - правового просвещения в вопросах уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных
действиях; об ответственности за курение табака в неположенном месте; ответственности
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за употребление алкогольных напитков, пива и др.; профилактике наркомании и связанных
с нею правонарушениях среди несовершеннолетних и молодежи: ответственности за
употребление, хранение и распространение ПАВ (наркотиков, курительных смесей и
других психоактивных веществ): в вопросах недопущения участия подростков в
незаконной деятельности религиозных сект и экстремистских организаций,
предотвращении конфликтов на межнациональной почве.
Социально - правовое просвещение несовершеннолетних рассматриваем как
направление социально - педагогической деятельности, нацеленное на формирование
правовой культуры и социальной компетенции.
М.С. Михайлов, исследуя правовую культуру, выделил «показатели критериев правовой
просвещенности: осведомленность; вариативность; процессуальность; многогранность;
социализация личности; ориентация на приобретение конструктивного опыта;
информированность; самостоятельность; инициативность; активность; полезность для
общества» [2].
Социально - правовое просвещение несовершеннолетних можно рассматривать как
интегративное направление социально - педагогической деятельности, включающее
потенциал не только учебных (в т. ч. элективные и факультативные) курсов, предметов
(модули / темы), решающее задачи повышения уровня правосознания и правовой культуры
участников образовательных отношений, но и проведение специальных мероприятий по
повышению уровня правосознания и правовой культуры участников образовательных
отношений с привлечением специалистов микросоциума, создание новых институтов
решения проблем несовершеннолетних (службы медиации, введение специалистов
ювенальной юстиции и др.).
Таким образом, осуществляя социально - педагогическую работу с
несовершеннолетними необходимо учитывать проблемы и трудности социализации
конкретной категории группы риска, методы мотивации подростков на самостоятельное
решение проблем, а также компетентность и понимание специфики деятельности
специалистов в социально - правовом просвещении как профилактической деятельности.
Список использованной литературы:
1. Гарашкина Н.В. Технология социальной работы. Тамбов, 2004.
2. Михайлов М.С. Формирование правовой культуры в системе профессионально педагогического образования // Теоретические и прикладные проблемы сервиса. 2006. № 4
(21). С. 48–55
© Харников М.В., 2018

Чеснокова А.А., Студент 3 - го курса
Курганского государственного университета, Г.Курган
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕВОРУКИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье, мною рассмотрена психолого - педагогическая
характеристика детей дошкольного возраста, их личностные и поведенческие особенности.
Описаны рекомендации к работе с дошкольниками, у которых наблюдается леворукость.
Ключевые слова: левшество, дошкольники, личность, познавательная деятельность
76

Левшами является около 10 % людей, причем по оценкам зарубежных и отечественных
специалистов доля леворуких имеет тенденцию к увеличению.
Под левшеством понимается левая асимметрия - преобладание левой стороны над
правой в совместном функционировании парных органов. Левшество не сводится к
леворукости - преимущественному пользованию левой рукой при выполнении различных
действий, обусловленному доминированием правого полушария (М.М. Безруких, 1996).
Левшеcтво - один из вариантов нормального развития организма. Пока еще нет четкого
ответа на вопросы о причинах леворукости и отличии физиологических показателей и
психологических характеристик леворуких и праворуких.
Существуют две основные гипотезы происхождения леворукости:
1) воздействие среды на развитие ребенка до и после рождения (подражание взрослым
левшам, вынужденная леворукость в результате повреждений правой руки);
2) врожденные генетические особенности строения и функционирования мозга ребенка.
А.В. Cеменович отметила, что левшество представляется как "одно из существенных и
постоянных индивидуально - психологических характеристик личности", подлежащее
обязательному учету ребенка.
Так,например, специальные иccледования (Э. М. Алекcандровская, 1987) показали, что
леворукие дети имеют некоторые особенности адаптации, им еще труднее, чем остальным,
потому что для них характерны повышенная эмоциональность и впечатлительность. Дети
ранимы, тревожны, обидчивы, раздражительны, у них снижена работоспособность и
повышена утомляемость. Характерным для леворукого ребенка можно считать
асинхронное развитие некоторых психических функций: опережение эмоционально волевых и отставание в развитии психомоторных функций и пространственного
восприятия.
Необходимо подчеркнуть, что леворукие дети ориентированы на общение. Именно
общение со сверстниками служит для них источником положительного эмоционального
подкрепления, в котором эти дети очень нуждаются.
Зрительно - пространственные функции у дошкольников с левшеством, как и у
праворуких, выполняются правым полушарием головного мозга, в то время, как задания по
зрительно - пространственной ориентировки лучше выполняются такими детьми левой
рукой. Поэтому переучивание леворукого ребенка часто сказывается не только на его
речевых способностях , но и нарушает процесс овладения ориентировкой в пространстве,
так как угнетаются функции правого полушария. При этом страдает зрительно двигательная координация, умение анализировать пространственные отношения между
объектами, ослабляется внимание, замедляется темп интеллектуальной деятельности.
Дошкольники - левши значительно отстают от правшей в развитии тонко
координированных движений руки. У них часто наблюдается тремор, движения нечеткие,
медленные, неловкие. Нередко ребенку для выполнения задания необходимо несколько
попыток, во время работы он напряжен, нервничает, движения скованны.
Исследованиями доказано, что леворукие дети обладают определенной спецификой
познавательной деятельности. Внимание левшей недостаточно устойчиво, ребенок не
может длительное время концентрироваться на одном объекте, отмечается снижение
скорости распределения и переключения внимания. Дошкольники не могут быстро
ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности к другой. Они
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испытывают трудности концентрации внимания на нескольких объектах. Левшам сложно
одновременно совершать ряд действий и следить за несколькими явлениями, не теряя ни
одного из поля своего внимания.
Большинство дошкольников левшей еще слабо ориентируются в пространстве и на
плоскости, путаются в определении правой и левой сторон тела, особенно по отношению к
другим людям. Поэтому воспитателю и учителю необходимо поворачиваться спиной к
детям при показе той или иной руки или стороны в пространстве.
Для повышения эффективности обучения левшей необходимо как можно чаще
обращаться к возможностям правого полушария, чтобы полнее использовать присущие ему
особенности: большую скорость и эмоциональность восприятия, обобщенность,
целостность, образность, вовлечение непроизвольной памяти. С этой целью на занятиях с
такими детьми полезно использовать различные модели, макеты и схемы.
Специфика познавательной деятельности леворуких дошкольников должна учитываться
воспитателями и специальными педагогами при организации обучения левшей в массовых
и специальных дошкольных образовательных учреждениях. Именно такой комплексный
подход поможет леворукому ребенку адаптироваться в коллективе, почувствовать свою
успешность, а в дальнейшем - справиться с трудностями школьного обучения.
Знание личностных и психологических особенностей леворуких необходимо родителям,
чтобы наиболее эффективно организовать познавательную деятельность ребенка - левши и
подготовить его к овладению школьной программой.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема влияния родительского отношения на особенности
игровой деятельности старших дошкольников. Цель статьи – выяснить значение игры для
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детей этого возраста и роль родителей в процессе игровой деятельности. Теоретический
анализ результатов различных исследований показал, что в старшем дошкольном возрасте
игра продолжает оставаться ведущим видом деятельности. Оптимальное родительское
отношение в процессе игры должно ориентироваться на формирование будущей личности.
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Необходимым источником детского развития являются детско - родительские
отношения, которые осуществляется в различных видах деятельности. Однако игра
представляет собой особый вид деятельности, в которой ребенок ощущает себя
полноправным субъектом. Доказано, что в игре у дошкольника интенсивно развивается
психика, на пределе работают память, мышление, восприятие, в игре ребенок проявляет
больше произвольности, больше запоминает, чем в ситуации простого, «учебного»
задания» [1, с. 126].
В каждой семье складываются свои родительские установки, позиции, семейные роли,
стили воспитания детей, которые оказывают влияние на все аспекты жизни ребенка, в т. ч.
и на особенности его игровой деятельности. В широком смысле, родительское отношение
– это эмоциональные связи, основанные на взаимозависимости и взаимодействии в семье.
А.С. Спиваковская отмечает значимость совместных игр, которые помогают родителям
лучше познать внутренний мир ребенка. Если родители не принимают ребенка таким,
какой он есть, испытывают по отношению к нему раздражение, досаду, то они, скорее
всего, не доверяют его игровому выбору и недовольны его поведением в игре. Боязнь
родителей связана со страхом, что «ребенок не добьется успеха в жизни из - за низких
способностей, небольшого ума, дурных наклонностей» [2, с. 144–152]. Следствием этого
является «бедность» игр с ребенком, которые не отличаются творческими элементами и
свободой выражения.
Неблагоприятной для развития ребенка и его игровой деятельности является такая форма
родительского отношения как «авторитарная гиперсоциализация». Ее смысл заключается в
том, что «родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, причем
за проявления своеволия ребенка сурово наказывают» [2, с. 144]. При таком варианте
родительского отношения взрослые пристально следят за игровой деятельностью ребенка,
пресекая все игровые замыслы, которые не соответствует их представлениям нормы и
пользы. Как отмечает Е.О. Смирнова: «Играющие дети получают удовольствие от того, что
они сами строят воображаемую ситуацию и выполняют принятые ими роли и соблюдают
собственные правила. Они сами хотят действовать правильно, в соответствии со своими
представлениями о должном» [4, с. 94].
Необходимо отметить, что влияние родительского отношения матери и отца на развитие
ребенка и его игровой деятельности разное. Исследования И.М. Марковской показали, что
«во всех возрастных подгруппах отмечается большая эмоциональная близость ребенка к
матери, чем к отцу (и в оценке детей и в оценке матерей), у матерей также отмечается
большая тревожность за ребенка, чем у отцов» [3, с. 62].
В старшем дошкольном возрасте родители часто недооценивают значение игры,
стремясь заменить ее познавательной деятельностью. Однако в этом возрасте игра еще
остается ведущей деятельностью, формирующей новые качества личности. Задача
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родителей – воздействовать на игру в интересах полноценного психического развития
ребенка, в противном случае возникает опасность подкрепления некоторых нежелательных
форм поведения или разрушения намечающихся позитивных моментов [5, с. 56].
Поэтому оптимальное родительское отношение должно ориентироваться не на
сиюминутное послушание, а на формирование будущей личности. Игра в этом случае
является инструментом, позволяющим моделировать ситуации, ожидающие детей в
будущем.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВЕЛИЧИН В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
Изучение каждой величины требует своего методического подхода, связанного со
спецификой данной величины. Однако существует общий методический подход к
величине как к свойству предметов и явлений, знание которого, являющегося естественным
продолжением методики ознакомления с величинами детей в дошкольных учреждениях,
позволяет учителю осознанно и целенаправленно организовать деятельность учащихся.
Ключевые слова
Величина, единица измерения, измерительные навыки, ёмкость, младший школьный
возраст
Величины – одно из важнейших понятий в математике. Их изучение развивает
пространственное представление, вооружает школьников практическими навыками. В
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начальных классах рассматриваются такие величины, как длина, площадь, масса, ёмкость,
время, скорость и др. [3, с. 26].
Изучение величин проходит наравне с изучением целых и дробных чисел поэтапно. При
решении задач проводятся измерительные работы, графически записываются условия
задач.
Изучение величин младшими школьниками на уроках математики проходит в несколько
этапов [3, с. 26]:
1. Первоначально уточняются уже имеющиеся знания и представления детей о величине.
2. Проводится работа по сравнению однородных величин (визуально, на ощупь,
наложением, путём использования различных мерок).
3. Далее происходит знакомство с единицей измерения величины и с измерительными
приборами.
4. Даются упражнения для формирования измерительных навыков.
5. Решаются задачи на сложение и вычитание однородных величин, выраженных в
единицах одного наименования.
6. Знакомятся с новыми единицами величины в тесной связи с изучением нумерации по
концентрам, упражняются в переводе однородных величин в другие и наоборот.
7. Решаются задачи на сложение и вычитание величин, выраженных в единицах двух
наименований.
8. Решаются задачи на умножение и деление величин на число.
Каждая величина встречается в окружающем ребёнка мире, поэтому их изучение имеет
большое практическое значение. Изучение величин способствует усвоению многих других
тем курса математики. Дети лучше осваивают закономерности десятичной системы
счисления; формируются навыки в проведении арифметических действий над числами,
записанными с употреблением единиц измерения величин; усваиваются законы
арифметических действий над числами, полученных от пересчёта предметных
совокупностей, которые остаются справедливыми и для чисел, полученных от измерения
[2, с. 153].
Рассмотрим для примера методику знакомства с ёмкостью. Ёмкость – величина, навыки
измерения которой в детях закладывались ещё в детском саду, когда, например, они
измеряли песок ложками, формочками, выясняя, в какую формочку песка входит больше.
Понятие объёма в первом классе изучается после темы «Масса тела». Детям объясняется
сущность понятия, и затем вводится единица измерения ёмкости. Изучая тему «Литр»,
учитель может воспроизвести следующую ситуацию: берутся два сосуда с водой – один
широкий, другой узкий. Уровень воды в узком выше, чем в широком. Учитель задаёт
вопрос: в каком сосуде воды больше? Мнения детей расходятся. Учащиеся сами
предлагают использовать для измерения третью мерку [2, с. 198].
Во 2 классе, продолжая эту работу, младшие школьники сравнивают ёмкость или
вместимость разных сосудов. Сначала сравнивают на глаз, например, выясняя, куда войдет
воды больше: в стакан или в банку. Перед учащимися ставятся пол - литровая банка и
стакан, измеряется, сколько стаканов воды входит в банку. Затем учитель предлагает банки
другой вместимостью: 1л, 2л, 3л. Не все дети знают вместимость этих банок, поэтому
учитель показывает детям кружку объёмом в 1 л и демонстрирует, сколько таких кружек
воды войдёт в литровую банку. Учащиеся делают вывод, что в литровую банку вмещается
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столько же воды, сколько и в кружку – 1 л. Далее учащиеся измеряют вместимость сосудов
и отмеряют заданное количество в литрах. Они определяют, наполняя водой, ёмкость
банок, небольших баллонов, кастрюль, вёдер. Таким образом развивается глазомер
школьников, умение определить ёмкость сосудов на глаз. Постепенно учащиеся запомнают
ёмкость наиболее распрастранённых в быту сосудов: банок ёмкостью 1л, 2л, 3л; бидонов
ёмкостью 1л, 2л, 3л, 40л, вёдер ёмкостью 8л, 10л и т.д. Важным при изучении данной темы
является практическая работа учащихся.
Знакомство с величинами и единицами их измерения имеет особое практическое
значение. Знания и умения, полученные при знакомстве с величинами в начальных классах,
являются фундаментом для изучения математики в старших классах.
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация. Статья посвящена анализу использования информационных технологий в
образовании, изучены и структурированы достоинства и недостатки информационных
технологий в процессе обучения студентов.
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийное сопровождение,
дистанционное обучение, электронные тренажеры, электронные тестовые системы,
видеоконференции.
В процессе обучения современного студента большую роль играют информационные
технологии. Данный процесс все глубже проникает в науку, образование, экономику,
предоставляя широкие возможности для самостоятельного изучения материала,
способствует повышению мотивации обучения учащихся, а интерактивность и наглядность
содействует лучшему представлению, пониманию и усвоению дисциплины [1, с. 83].
Главным направлением процесса информатизации общества является информатизация
образования, так как приобретение новых знаний становится доступнее, позволяет
обучающимся получать новые знания, не выходя из дома. Информационные технологии
способствуют развитию эффективного подхода к обучению и совершенствованию
методики преподавания различных дисциплин, а также активизируют интерес студентов.
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К основным достоинствам передовых информационных технологий относятся
возможности позволяющие преподавателю значительно интенсифицировать процесс
овладения обучающимся учебной информацией, передав компьютеру роль транслятора
учебного материала и объективного экзаменатора, максимально освободив при этом время
на занятии [3].
Из анализа литературы [2, 4, 5] выделим и структурируем достоинства информационных
технологий при организации учебного процесса:
Таблица1– Достоинства ИТ при организации учебного процесса у студентов
Достоинства ИТ
№
для преподавателя
для студента
совершенствуют организацию
развивают у студентов навыки
1.
преподавания, повышают
исследовательской деятельности,
индивидуализацию обучения;
творческие способности.
ликвидируют пробелы, возникшие усиливают мотивацию изучения
2.
из - за пропусков занятий;
дисциплины.
3.

повышают продуктивность
самоподготовки после занятий;

4.

собирают данные по
индивидуальной и коллективной
динамике процесса обучения.

формируют у студентов умение
работать с информацией, развивать
коммуникативные способности;
активно вовлекают студентов в
учебный процесс;

Современные информационные технологии (ИТ), представляют собой каскад
технологий телекоммуникационного кластера, связанных с коммуникацией. В рамках
образовательного кластера информационные технологии, направлены на интеграцию
обучающихся в единую информационную сеть, с целью перехода от пассивных, главным
образом, лекционных способов усвоения материала к активным. Объём информации и
знаний постоянно растёт, а количество отведённого времени для изучения предметов
остаётся неизменным [4].
Так, например, российский ученый М.Ю. Орлов [5, с.59 - 60] обозначает следующие
способы внедрения ИТ в процесс обучения:
1. Электронные тренажеры. Электронный тренажёр – это средство обучения, в котором
содержаться подсказки и советы, позволяющие учащимся не бояться совершать ошибки.
Они имеют ряд преимуществ:
 своевременность выставления оценок, тренажёр выставляет оценку сразу после
выполнения задания;
 возможность многократного использования и долговременного хранения
результатов;
 возможность исправить ошибки сразу после выполнения работы и проверить себя
еще раз.
83

Данные тренажёры не требуют от преподавателя больших усилий, так как большинство
из них предоставлены в готовом виде, или могут «перемешивать» ответы самостоятельно,
что полностью исключает возможность совпадения заданий и ответов.
2. Дистанционное обучение. Данное обучение включает взаимодействие преподавателя и
студента на расстоянии. Ведущим средством дистанционного обучения являются
информационные технологии. Дистанционное обучение снижает затраты преподавателей и
студентов поскольку позволяет одновременно обучать большое количество учащихся,
которые находятся на расстоянии друг от друга. Главным преимуществом этого обучения
является гибкость, студенты могут получать знания в любое удобное время и в любом
месте, что способствует повышению качества обучения.
3. Электронные учебники. Электронные учебники - это электронное учебное издание,
выступающее в роли «заменителя» бумажных изданий. В нём содержаться материалы по
основным образовательным программам, а также приложения в виде таблиц, иллюстраций
и тестов. Использование электронного учебника отличается от бумажных изданий тем, что
они достаточно просты и удобны для использования. Студент может читать материал
прямо с телефона, ноутбука, планшета, а так же они экономически выгодны.
Однако у электронных учебников есть и минусы. Электронная версия нуждается в
доработке, в частности, невозможность воспроизведения электронных версий на некоторых
устройствах, отсутствие технического обеспечения в учебных организациях.
4. Электронные тестовые системы. Внедрение ЭТС является наиболее быстрым
способом проверки полученных знаний, и оперативной работой над ошибками.
Преимуществом является то, что преподаватель может провести быструю проверку
усвоения знаний студентами, объяснить, на что нужно обратить внимание на следующем
занятие [2, с. 544].
5. Видеоконференции. Одним из самых важных преимуществ видеоконференции в
обучении и в сфере образования, является то, что при помощи проведения
видеоконференций границы и пространства между преподавателями и студентами
стираются, они способны видеть друг друга, совместно просматривать и обсуждать
различные данные, документы, изображения в обстановке, максимально приближенная к
работе в обычной аудитории. Видеоконференции в обучении позволяют привлечь большое
количество студентов к существующим курсам, а также могут предоставить возможность
изучения новых, уникальных предметов разных учебных направлений, на различных
языках от преподавателей ВУЗов всего мира.
Информатизация образования ведет к изменению существенных сторон
образовательного процесса. Меняется деятельность студента и преподавателя. Студент
может оперировать большим количеством разнообразной информации, интегрировать ее,
имеет возможность автоматизировать ее обработку, моделировать процессы и решать
проблемы, быть самостоятельным в действиях. Преподаватель также освобождается от
рутинных операций, получает шанс диагностировать, следить динамику обучения и
развития студента.
Наряду, с преимуществами внедрения информационных технологий в образовании,
появляется ряд проблем, связанных с процессом применения информационных
технологий:
 недостаточная материально - техническая база образовательных учреждений, т.е.
дефицит необходимого количества компьютерной техники в аудиториях.
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 недостаточный уровень знаний ПК у студентов. Студенты используют персональный
компьютер в досуговое время, поэтому задача преподавателя показать студентам
использование ПК в учебной сфере. Грамотное использование персонального компьютера
может стать главным помощником при решение всевозможных задач.
 проблема соотношения объемов информации. Информация, предоставленная
компьютером, существенно отличается от объема, который студент способен получить (из
учебника, лекции), мысленно охватить, осмыслить и усвоить.
 различие в «машинном» и человеческом мышлении. Предоставлять студенту
возможность построения своего алгоритма действий путем сочетания информационных
методов обучения наряду с традиционными [6, с. 226].
Таким образом, мы видим, что проблема внедрения информационных технологий в
образовательный процесс многогранна, и должна решаться комплексно. Отсюда возникает
потребность в модернизации образовательного процесса, либо в создании качественно
новой системы образования и образовательных стандартов, которые исключат
неправильное использование ИТ во время обучения не только студентами, но и
преподавателями [7].
Развитие технических средств обработки информации идет ускоренными темпами,
поэтому система образования не успевает следовать за ее постоянными изменениями. В
будущем мультимедиа и информационные технологии смогут дать студенту то, что не даст
ни преподаватель, ни бумажные источники – наглядную, детальную демонстрацию
трудового процесса, практическая часть, которой будет подкреплена теоретической, что в
совокупности позволит студенту стать высококлассным специалистом в своей области.
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Миссия Вооружённых сил РФ в Сирии стала крупнейшей зарубежной военной
операцией современной России. Сирийская кампания стала своего рода проверкой
боеспособности различных видов и родов войск. Кроме того, российская армия получила
возможность проверить в боевых условиях новейшие образцы вооружений.
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В военных действиях в Сирии прошли проверку в боевых условиях более шестисот
различных видов и образцов вооружения боевой техники. Непосредственно в боевых
условиях проводилась проверка на соответствие вооружения технике современным
реалиям войны. Причем проверка проводилась не только военнослужащими Российской
армии, но и при непосредственном участии представителей заводов производителей и
конструкторских бюро. Большая часть вооружения и военной техники показала себя на
высочайшем уровне, а так же доказала свою высокую эффективность и надежность. Стоит
отметить, что многие из новых образцов техники скоро поступят на вооружение в войска.
Но и не обошлось без накладок, после боевой проверки от некоторых образцов военным
пришлось отказаться. Так какое современное оружие России прошло проверку, а какое нет?
Большую часть испытанной в боевой обстановке вооружения и техники составили
авиационные комплексы и ракетные системы. Одним из наиболее значимых образцов
является многоцелевой истребитель Су - 35С. Данный истребитель относится к поколению
4++, и до поступления в вооружение нового истребителя Су - 57 он будет одним из самых
совершенных по полетно - техническим и боевым характеристикам авиационным
комплексом Российских ВКС. Он является одним из самых манёвренных истребителей в
мире, а так же способен выполнять фигуры высшего пилотажа недоступные другим
самолетам. Су - 35С способен на равных вести воздушный бой с Американскими F - 22 и F
- 35, несмотря на то что F - 22 и F - 35 относятся к самолетам 5 - ого поколения. А по
некоторым характеристикам он превосходит эти самолеты, например, возможностью
наносить более точные удары с воздуха по наземным целям. В его арсенале имеется
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большой спектр вооружения, включающий в себя современные ракеты и передовое
радиоэлектронное оборудование. Этот многоцелевой авиационный комплекс показал
превосходные результаты в ходе Сирийской военной компании.
Следующим удачным боевым дебютом можно назвать применение в Сирии крылатой
ракеты «Калибр». Эти ракеты морского базирования многократно и успешно применялись
для поражения целей на территории Сирии. Целями для поражения «Калибром» могут
быть как наземная техника, так и морские и подводные лодки специальной модификации.
Скорость ракет может достигать 2,9 М (мах), а дальность поражения цели до 2500 км.
Удары ракетами «Калибр» наносились из акватории Каспийского и Средиземного морей. В
ходе военных действий «Калибр» проявил отличную точность при выполнении боевых
задач и заслужено доказал свою эффективность.
Одними из удачных применений в боевых условиях можно назвать использование
российских ударных вертолетов Ми - 28Н «Ночной охотник» и Ка - 52 «Аллигатор». Оба
вертолета показали хорошие результаты в боевых условиях. Благодаря высоким
показателям маневренности и гибкому арсеналу вооружения оба вертолета были отмечены
за эффективную поддержку наземных войск в любое время суток и при любой погоде.
Отмечена так же результативность данных образцов техники в уничтожении укрепленных
пунктов, бронетанковой техники и живой силы противника. Вертолеты Ми - 28Н и Ка - 52
имеют хорошее бронирование корпуса, кабины и высокую защищенность двигателей и
других систем вертолетов.
Еще одним вооружением, прошедшим обкатку в Сирии можно назвать крылатую ракету
Х - 101. Это сверхдальняя и высокоточная крылатая ракета воздушного базирования,
применяющаяся авиационными комплексами дальней авиации, такими как Ту - 160, Ту 95МС и Ту - 22М3. Применение Х - 101 в Сирии так же показало её высокую боевую
эффективность. Все ракеты, выпущенные по целям, достигли и уничтожили их.
Необходимо отметить, что Х - 101 уникальная ракета и аналогов в мире у других стран ей
нет. Согласно ТТХ максимальная дальность полета ракеты достигает 5500 километров,
отклонение от цели при попадании не превышает нескольких метров, при этом она
малозаметна для средств ПВО, так как может осуществлять полёт на высоте 30 метров.
Ракета имеет отдельную модификацию способную нести ядерный заряд.
И не только представители авиационно - ракетной отрасли России прекрасно показали
себя при применении в боевых условиях в Сирии. Отлично показал все свои боевые
возможности боевой танк Т - 90АМ «Прорыв». Это последняя модификация боевого танка
данного семейства. Он как и истребитель Су - 35С является последним переходным звеном
к танкам следующего поколения типа Т - 14 «Армата». Последняя модификация танка уже
имеет многие системы, которые будут использоваться в танках нового поколения. Т - 90АМ
оснащен элементами активной защиты «Афганит», которые устанавливаются на Т - 14
«Армата», для повышения оборонительных свойств установлена динамическая защита
брони. У Т - 90АМ высокая ударная мощь, потому что его гладкоствольная пушка может
производить выстрелы не только подкалиберными снарядами, но и противотанковыми
ракетами.
Удачно прошла испытания в боевых условиях реактивная система залпового огня
«Солнцепёк». Данная тяжелая огнемётная система базируется на гусеничном шасси. Залп
такой системы состоит из 24 снарядов, которые преодолевают расстояние до 6700 метров,
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площадь поражения которых составляет 40000 кв.м., что составляет несколько городских
кварталов. Все что окажется в зоне поражения снаряда, будет охвачено огнем. Это очень
мощное и эффективное оружие против пехоты и легкобронированных целей.
Так же хочется отметить противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который тоже
успешно применялся в Сирии. Он способен пробивать броню до 1400 мм, что намного
больше чем у любого имеющегося в мире танка. Таким образом он может уничтожить
практически любой танк в мире. Ракеты этого комплекса имеют лазерное наведение на
цель, а дальность поражения достигает 10 километров, что в двое превышает известные
зарубежные аналоги.
© Фролов И.С., Курганов И.В., Руденок В.П., 2018
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В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
В настоящее время существует ряд проблем безопасности личности в виртуальном
мире. Влияние, которое оказывает Интернет на психическое здоровье человека, его
коммуникацию в обществе, является одной из актуальных проблем. Роль манипуляции в
киберпространстве как способ достижения целей всё чаще применяется на практике. На
данный момент крайне важно иметь критичное восприятие мира и ощущение реальности,
чтобы не потерять себя среди информационного потока.
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Современное общество, происходящие в мире и в жизни каждого человека события,
составляют информационную систему, где информация применяется как на пользу, так и
во вред. С активным проникновением во все сферы деятельности человека технических
средств возрастает вероятность появления угроз безопасности личности: ее интересов,
психологического и физического здоровья. Информационные технологии развиваются все
быстрее, а вместе с тем также быстро развиваются более новые способы воздействия на
человека.
В настоящее время наибольшую опасность для личности представляет виртуальная сеть
Интернет. В киберпространстве существует своя социальная система, где человек – это
виртуальное лицо, на которое воздействует множество факторов:
1. Большой объем обрабатываемой информации. Попав на какой - то информационный
ресурс, человек оказывается под влиянием навязанной рекламы, громких заголовков с
приглашением пройти по ссылки и узнать не всегда нужную и полезную информацию. Все
данные в переизбытке воспринимаются сознанием. В следствие чего появляется
психоэмоциональное напряжение.
2. Проблема самосознания. Виртуальная личность формируется не только носителем
индивидуальных свойств личности, но и другими людьми, входящими в виртуальную
систему. Возникает противоречие между собственным «Я» в актуальной реальности и
образом, созданным для виртуального мира. Как совершенно верно подчеркивает О. И.
Елхова: «Виртуальный мир со всей изощренностью своего инструментария возрождает
тематику волшебных сказок и мифов, обращает человека к его образу, не имеющему веса и
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способному к преодолению гравитации, и не подверженному действию законов земного
мира, этот образ находится вне времени, вне увядания и старения» [1, с. 213].
3. Манипулятивное воздействие на личность. Манипуляция – вид психологического
воздействия, направленный на достижение поставленных целей путем изменения
восприятия или поведения человека.
4. Развитие социального аутизма. Данная проблема особенно актуальна для молодежи.
В момент становления подростка как личности, он закрывается от реального мира со всеми
его проблемами в виртуальной реальности. Именно последний служит благоприятной
средой для времяпрепровождения, где информация обволакивает и затягивает, создается
иллюзия идеального мира с неограниченными возможностями, свободой и минимальной
ответственностью. Рушится понимание и признание общепринятых ценностей и морали.
Иванова Д.И. под аутентичностью личности понимает способность человека отказываться
от различных социальных ролей в общении и позволить проявлять подлинные,
свойственные только данной личности мысли, эмоции и поведение [2].
5. Появление иллюзии постоянной включенности во взаимодействие. Социальные
процессы, которые протекают в реальном мире, существуют и в виртуальной среде.
Человек перестает видеть разницу в живом и виртуальном общении, ведет переписки, но не
встречается вживую с другими людьми. В следствие всего перечисленного перестают
существовать психологические барьеры. Существует ряд специфических особенностей
виртуального общения. Сирота Е.Ю. выделяет следующие: анонимность; своеобразное
протекание межличностного восприятия; добровольность и желательность контактов;
затрудненность эмоционального компонента; стремление к нетипичному, ненормативному
поведению [3].
Наиболее значимой проблемой является манипуляция. Интернет – площадка для
реализации собственных, выгодных себе, целей. Через мультимедийные материалы, статьи,
чаты, прямые трансляции до публики доносится выгодная для кого - то информация. С
одной стороны, человек сам выбирает содержание информации, но с другой стороны
применяются усиленные методы воздействия на сознание. Характер виртуальной
реальности лишь позволяет думать, что свобода выбора есть, но не дает ей пользоваться.
Большая часть аудитории – молодежь с несформированным критичным восприятием. Она
обладает небольшой способностью к самоуправлению и подвержена интернет зависимости. Т. А. Рассадина под интернет - зависимостью понимает отсутствие свободы,
невозможность воспринимать реальный мир без Интернета [4]. Появление в сети
становится базовой потребностью. Чем больше человек находится в подобном окружении,
тем большее воздействие оно оказывает на сознание. Этим пользуются различные
политические организации, секты, фанатики и т. д. Молодое поколение – это главный
уникальный ресурс государства, от которого зависит будущее всей страны. Крайне важно
обеспечить безопасное пребывание в киберпространстве, минимизировать негативное
психическое влияние.
Таким образом, несмотря на большую популярность и удобность, Интернет оставляет
отпечаток на реальной личности человека. Вместе с полезной информацией в открытом
доступе находятся сведения, которые отрицательно сказываются на понимании реальности.
Поэтому важно научиться выбирать полезный для себя контент, не наносящий ущерб. На
сегодняшний день социальные сети, собирающие миллионы пользователей в единое целое,
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являются виртуальным обществом. Там пользователи удовлетворяют нужду в общении,
узнают новое, самореализуются как личность, но и оказываются во влиянии негатива.
Важно дать обществу желание находиться в повседневной реальности, улучшить качество
жизни, чтобы человек не искал идеальный мир в виртуальности.
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СОСТОЯНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В ПЕРИОД ИНВОЛЮЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается одна из актуальных на сегодняшний день проблема
инволюции. Цель статьи – выяснить, какие высшие психические функции снижаются в
этот возрастной период и каким образом. Теоретический анализ результатов различных
исследований показал, что в период инволюции снижаются не только простые
гностические функции, но и сложные. В первую очередь искажается восприятие,
ослабевает память, ухудшается внимание, страдает праксис и серийная организация.
Ключевые слова:
Инволюция, высшие психические функции, зрительный гнозис, слуховой гнозис,
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Постоянное увеличение количества пожилых людей в современном обществе
актуализирует изучение проблем инволюции. В самом широком смысле инволюция
связана с процессами обратного развития (общего обратного развития организма,
«обратного» развития личности, обратного развития адаптивных возможностей человека и
др.). Иными словами, инволюция обусловлена необратимыми совокупными процессами,
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влияющими на физиологическую работу всего организма, на изменение личности, а также
на все психические процессы.
С возрастом практически все высшие психические функции регрессируют (под высшими
психическими функциями понимаются «сложные рефлекторные процессы, социальные по
своему происхождению, опосредствованные по своему строению и сознательные,
произвольные по способу своего функционирования» [2, с. 129]).
Расстраиваются как простые (слух, зрение), так и более сложные гностические функции
(зрительно - пространственные функции, слухо - моторная координация). По мнению Ч.Дж.
Плэка, по мере старения происходит постепенное ухудшение функций волосковых клеток
под названием presbycusis, которые в основном влияют на чувствительность к высоким
частотам [9, p. 9]. Хотя ухудшение физического слуха не влияет прямо на способность
слухового гнозиса, тем не менее создает некоторые трудности восприятия, например,
требует увеличения времени понимания обращенной речи или ее повторения. Однако
благодаря сохранности функций произвольных форм регуляции деятельности
вырабатываются особые механизмы компенсации, способствующие преодолению
нарастающих трудностей. Например, пожилые люди с ослабленным физическим слухом
чаще, чем молодые люди, используют контекстные сигналы, т.е. обусловленные
контекстом или ситуацией [8, p. 593].
Данные исследований подтверждают ухудшение зрительного гнозиса у пожилых людей:
снижение общего зрительного восприятия, зрительно - моторной координации и
способности к симультанному восприятию зрительной информации [5]. По данным И.Ф.
Рощиной, достоверно верифицированы затруднения стареющих людей в актуализации
зрительно - пространственных представлений при выполнении простого рисунка (дом,
стол, куб), в расстановке стрелок на часах без циферблата, в зрительно - пространственной
памяти при запоминании последовательности контурных фигур [3, с. 8].
Расстраивается серийная организация движений и речи, снижается двигательная
активность, появляются трудности графо - моторной, зрительно - моторной и слухо моторной координации. Данные исследований Т.А. Фотековой и А.О. Кичеевой, указывают
на значительное снижение функций серийной организации уже после 40 лет, в частности,
ухудшение динамического праксиса, и особенно способности к автоматизации
двигательного навыка [4, с. 38].
Возможности памяти в этот период также ухудшаются: снижается скорость обработки
информации, увеличивается время запоминания, появляются трудности запоминания,
связанные с повышенной тормозимостью следов в условиях интерференции.
Результаты исследований показывают снижение всех видов памяти у пожилых людей,
кроме семантической (связанной с общими знаниями об окружающем мире, включая
факты, понятия, утверждения, значения слов). При этом они достаточно долго не
утрачивают приобретенные в течение всей жизни знания и способность к анализу, синтезу,
аналогиям и другим мыслительным операциям. Люди в период инволюции демонстрируют
минимальное снижение словарного запаса, способность к образованию понятий и
категорий [7, p. 546].
При этом особую роль играют индивидуальные психологические черты личности, в
частности, уверенность в свои способности памяти, сильные и слабые стороны [10, p. 341].
Часто пожилые люди демонстрируют субъективное ощущение ухудшения памяти. Группа
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исследователей под руководством М. Калабриа выделила три фактора, которые позволяют
отличить объективное снижение памяти от субъективного ощущения дефицита памяти.
Первый фактор связан с периодической памятью, обучением и языком; второй фактор
отражает состояние функции внимания (во время разговора и чтения); и третий фактор
проявляется в процессе организации повседневной жизни (распорядка дня, быта) [6, p. 69].
Если пожилые люди не испытывают значительных трудностей, связанных с этими тремя
факторами, в этом случае имеет место скорее субъективное ощущение ухудшения памяти.
Вместе с тем в период инволюции происходит расстройство эмоционально - волевого
компонента личности: повышается уровень общей тревожности, а в некоторых случаях
тревожность приобретает хронический характер, появляется склонность к депрессивным
проявлениям и необоснованной смене настроения. Часто это связано со снижением
социальной активности пожилых людей – прекращением трудовой деятельности, уходом
на пенсию, уменьшением интенсивности общения. Потому меняется и поведение пожилого
человека: заметно снижение общей скорости и темпа реакций, что выражается общей
неторопливостью, нерасторопностью, а в некоторых случаях и заторможенностью.
Н.К. Корсакова и И.Ф. Рощина выделяют следующие симптомы, характерные для этого
возрастного периода [1, с. 5]:
– замедление темпа деятельности (латентность);
– ограничение возможности многоканального параллельного выполнения различных
действий;
– замедление скорости переработки информации, в ч. при восприятии речи,
произносимой в быстром темпе;
– ограничения в текущем запоминании, обусловленные повышенной тормозимостью
следов памяти под влиянием вновь поступающей информации, снижением
помехоустойчивости текущего запоминания к отвлекающим факторам;
– снижение способности к обучению новому, к постановке творческих задач.
Таким образом, в период инволюции происходит регресс простых сенсорных и
моторных функций, ухудшение когнитивных функций, ослабление практически всех видов
памяти, расстройство эмоционально - волевого компонента личности, снижение уровня
мотивации, замедление поведенческих реакций, акцентирование индивидуальных
психологических черт личности. Все эти совокупные факторы комплексно влияют на
адаптивные возможности пожилых людей, ухудшая их общее психическое состояние.
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ЦЕННОСТЬ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Аннотация
В данной статье нами были рассмотрены дружеские отношения в подросток возрасте.
Было проведено исследование, целью которого было определение ценности дружбы в
жизни у подростков 6 - х и 8 - х классов на примере МБОУ СОШ №1 им. М. П. Кочнева в г.
Нерюнгри.
В качестве метода исследования было выбрано письменное анкетирование. Произведено
сравнение данных анкетирования учащихся, которые не занимаются внеурочной
деятельностью и заняты дополнительным образованием за пределами образовательного
учреждения.
Ключевые слова
Дружбы, ценность, подростковые отношения.
В современном обществе происходят технологические и социально – экономические
преобразования, в связи с этим изменяются ценности и «формат» общения. В настоящее
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время все больше людей становятся зависимыми от общения «в сети». Это становится
проблемой для общества. Так как формирование личности, напрямую связано с тем
фактором, как у человека складывается общение в реальной жизни. Следовательно,
изучение проблемы дружеских отношений становится весьма актуальна.
Определение понятия дружба рассматривается многими философами и психологами, но
в своей работе под дружбой мы понимаем особую форму межличностных взаимодействий,
которая характеризуется индивидуально - выборочным отношениями, взаимной
привязанностью участников общения, высоким уровнем удовлетворенности
межличностных контактами, взаимными ожиданиями положительных чувств [2, с. 145 148].
Нами было проведено исследование, целью которого было определение ценности
дружбы в жизни у подростков 6 - х и 8 - х классов в МБОУ СОШ №1 им. М. П. Кочнева в г.
Нерюнгри
В качестве метода исследования мы использовали социологический опрос школьников
посредством письменного анкетирования. В опросе приняли участие 187 школьника 6 - х и
8 - х классов, из них 114 обучающихся –которые вне учебного времени, посещают
различные кружки, секции, курсы. 73 обучающихся не заняты внеурочной деятельность.
Такая дифференциация не случайна. Она обусловлена тем, что подростки, занимающиеся
внеурочной деятельностью под руководством педагогов дополнительного образования,
проводят больше времени в общении со своими одноклассниками, чем те школьники,
которые общаются со своими одноклассниками только в процессе учебной деятельности.
Таким образом, мы можем сделать предположение, что ученики, которые заняты
внеурочной деятельностью ценят дружбу и наличие верных друзей в своих классах больше,
чем те, кто не состоит в объединении.
Для того, чтобы определить какое место занимает ценность дружбы у подростков была
использована методика М. Рокича. В данной методике предлагается список ценностей,
которые необходимо проранжировать по степени важности.
Количественный анализ полученных данных показал, что в ответах школьниках по
определению ценности дружбы не наблюдается существенная разница, в зависимости
посещают ли они дополнительные курсы или нет. Для наглядности на рис. 1 отображены
полученные данные.
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Рисунок 1 – Диаграмма, отражающая отношение школьников к ценностям.
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Нами был составлен список наиболее значимых ценностей. Первое место у всех
респондентов занимает благополучие семьи. Второе место – здоровье. Третье место у
большинства респондентов из 6 - х классов занимает дружба, у восьмиклассников –
комфортная жизнь, а дружба занимает четвертое место.
Таким образом, можно сделать вывод, что дружба занимает одну из прочных позиций в
системе ценностей современного подростка, но данного анализа недостаточно для
подтверждения нашей гипотезы.
Для того, чтобы исследовать взаимосвязь зависимости дружбы в коллективах учеников,
которые активно занимаются внеурочной деятельностью, от тех, которые не заняты,
ученикам было предложено ответить на вопросы анкеты.
На рис. 2 представлен результат ответов на вопрос: «Ты хотел бы, чтобы все ребята из
твоего класса и ты, жили бы недалеко друг от друга?»
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Рисунок 2 – Диаграмма, отражающая результат ответов на вопрос:
«Ты хотел бы, чтобы все ребята из твоего класса и ты, жили бы недалеко друг от друга?».
Большинство ребят отметили, что их классные коллективы дружные. Кроме того,
несколько ребят, которые активно занимаются внеурочной деятельностью указали, что их
коллектив очень дружный. Данное обстоятельство может указывать на то, что участие в
совместной внеурочной деятельности способствует улучшению общения, делает ребят
ближе, они узнают больше информации друг о друге, становясь друзьями. Даже в самом
сплоченном коллективе далеко не все его члены испытывают друг к другу личную
симпатию. Поэтому наряду с развитием групповых товарищеских отношений юношеский
возраст
характеризуется
напряженным
поиском
дружбы
как
высокоиндивидуализированной, прочной и глубокой эмоциональной привязанности.
Можно сделать вывод, основываясь на результатах данного исследования, можно
сделать вывод, что дети, которые принимают активное участие в жизнедеятельности
школы, занимаются внеурочной деятельностью знают друг о друге больше, чем классы,
которые не занимаются совместной работой.
Данная работа может явиться базой для дальнейших исследований, посвященных
выявлению форм и методов организации работы по формированию ценностных
ориентаций у детей. Также, знания о том, что является ценным для современного
подростка, могут быть очень полезны работникам сферы образования и родителям.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психолого - педагогические проблемы
школьной дезадаптации младших школьников, а также пути их решения.
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Понятие «адаптация» напрямую связано с готовностью ребенка к школе и состоит
из таких частей, как: адаптация физиологическая, психологическая и социальная,
или личностная. Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования
любой из них сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии
здоровья первоклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с
педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным правилам [3].
Анализ психологической литературы последних десятилетий показывает, что
термином "школьная дезадаптация" (в зарубежных исследованиях употребляется
его аналог "школьная неприспособленность") фактически определяются негативные
личностные изменения и специфические школьные затруднения, возникающие у
детей разного возраста в процессе обучения. К числу ее основных внешних
признаков и педагоги, и психологи единодушно относят затруднения в учебе и
различные нарушения школьных норм поведения. Значительный вклад в решение
проблемы индивидуализации воспитания с учетом предупреждения школьной
дезадаптированности учащихся внесли разработанные за рубежом концепции
теории формирования личности (Р. Берне, К. Бютнер, Э. Дюркгейм, Ф. Карлгрен, Д.
Карнеги, А. Перрс - Клерман и др.). В них рассматриваются значение внутреннего
мира личности для развития и социологический подход к предупреждению
отрицательных черт личности. Школьная дезадаптация заключается в отставании
ребенка от его собственных возможностей. В качестве критериев отнесения детей к
дезадаптированным обычно используется два показателя: неуспеваемость и
недисциплинированность. Школьная дезадаптация проявляется в форме нарушений
97

учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций,
повышенного уровня школьной тревожности, искажений в личностном развитии [4].
Одной из главных причин многие исследователи называют несоответствие
функциональных возможностей детей требованиям, предъявляемым существующей
системой обучения, иначе говоря, отсутствие «школьной зрелости». В числе других
причин можно назвать недостаточный уровень интеллектуального развития ребенка,
его
социальную
незрелость,
неумение
общаться
с
окружающими,
неудовлетворительное состояние здоровья. Все это — комплекс внутренних причин,
так называемые «проблемы ребенка». Однако существуют и внешние причины
школьной дезадаптации — «проблемы учителя»: несоответствующие возможностям
ребенка содержание обучения и методика преподавания, сама личность учителя,
стиль его отношений с детьми и родителями и так далее. Профилактика школьной
дезадаптации – залог успешного обучения в школе [2].
Педагогическая практика, связанная с профилактикой дезадаптации учащихся
начальных классов, включает нравственно - психологическую, образовательно познавательную и практическую направленность. Среди форм и методов работы
педагогом используются следующие:
– формы работы – семинар; родительские собрания; психолого - педагогические
консилиумы; диагностика; педагогические совещания; индивидуальные и
групповые консультации.
– методы работы – анкетирование; тестирование; наблюдение; опрос; беседа;
мозговой штурм; рефлексия; деловая игра; экспресс - диагностика; тренинговые
приемы; игровые приемы и упражнения; психолого - педагогические упражнения.
Как показывает научно исследовательская практика, профилактика школьной
дезадаптации учащихся начальных классов должна предполагать комплексность
воспитательного процесса, то есть соблюдение единства индивидуального развития,
формирования духовности и воспитания нравственности [1].
Напоследок можно сказать, что профилактика школьной дезадаптации будет
эффективна в единстве нескольких направлений, куда входит консультационно разъяснительная работа с родителями, педагогами; коррекционно реабилитационная деятельность, в зависимости от уровня дезадаптации и
привлечение необходимых специалистов, при необходимости.
Список использованной литературы
1. Беседина М.В. В гостях у школы: Почему младшим школьникам трудно
адаптироваться к условиям школы // Школьный психолог. 2000. № 34.
2. Бодалев А.А., Столин В.В. Практикум по психодиагностике. М., 1988. 463 с.
3. Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е. М. Рабочая книга школьного
психолога ∕ под ред. И.В. Дубровиной. М., 1991.
4. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. М.,
1989.
© Пиркина Г.Р., 2018
98

Сердюкова В.С.
студентка направления «Психология» ОЧУ ВО «АСПИ»,
г.Армавир, РФ
Пашян О.А
студентка направления «Менеджмент» ОЧУ ВО «АСПИ»,
г.Армавир, РФ
Научный руководитель: Гончарова О.В
к.б.н., доцент ОЧУ ВО «АСПИ»,
г.Армавир, РФ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Актуальность нашего исследования в том, что в настоящее время в связи с
усилившимися мировыми угрозами социобиологическая проблема психологической
безопасности приобретает большую значимость в связи с возрастающей потребностью
государства и социума в психологическом здоровье личности, что позволит последней
успешно преодолевать технологические, информационные и социально - психологические
угрозы современного мира. Цель работы: В исследовании использованы методы анализа,
обобщения, дедукции. В работе систематизирована информация о ЧС в Краснодарском
крае, выявлена зависимость экологических, психологических и социальных аспектов
психологической безопасности.
Ключевые слова:
Экологическая безопасность, психологическая безопасность, чрезвычайные ситуации,
социобиология, экопсихология
Уровень здоровья как основного критерия качества жизни общества представляет собой
совокупность
определенных
санитарно
гигиенических,
демографических,
антропометрических, генетических, физиологических, нервно - психических,
иммунологических признаков сочленов антропоценозов, позволяющих судить об их
жизнеспособности, работоспособности, физическом развитии, средней продолжительности
жизни, способности к восстановлению здорового потомства. [3, с.208]
Прикладные аспекты экологии человека, интересующие экопсихологов, различны, в том
числе: 1) последствия чрезвычайных ситуаций (как природного, так и техногенного,
социального или межэтнического характера) для жизнедеятельности человека (начиная от
землетрясения, авто - и авиакатастроф, и заканчивая войнами и террористическими
актами); 2) влияние различных техногенных факторов (такие как экологическое проявление
влияния крупных урбосистем и т.д.); и др. [7]
Произошедшие чрезвычайные ситуации (ЧС) в Краснодарском крае в 2016 году
распределяются по видам следующим образом: ЧС техногенного характера – 5 (в 2015 году
– 10); ЧС природного характера – 5 (в 2015 – 8); ЧС биолого - социального характера – 4 (в
2015 – 1); ЧС террористического характера – 0 (в 2010 – 0). В 2016 году в ЧС пострадало
4159 человек (в 2015 году – 8058), из них погибло 101 человек (в 2015 году –19). В 2016
99

году на территории Краснодарского края зарегистрировано 5 ЧС техногенного характера,
что наполовину меньше чем в 2015 году, из них 3 – локального, 1 – муниципального, 1 –
регионального характера. Источниками ЧС такого характера явились: дорожно транспортные происшествия с тяжкими последствиями – 1 ЧС, авиакатастрофы – 3, аварии
на коммунальных системах – 1. В ЧС техногенного характера в 2016 году пострадали 105
человек, что на 41 чел. Больше, чем в 2015 г., среди них погибших – 101 чел. (в 2015 г. – 19).
В 2016 году в Краснодарском крае зарегистрированы 3 авиационные катастрофы (в 2015 –
2), в которых пострадало 100 чел., из них погибло – 96 (в 2015 году погибших не было). [4]
Говоря об окружающей человека среде особенно следует выделить социальную среду.
При воздействии окружающей среды структуроформирующими факторами выступают,
прежде всего, осуществляемые им формы предметно - практический и духовной
деятельности, а также те общественные отношения, в рамках которых они реализуются,
воздействующие на формирование сознания и поведения. [7]
Сторонники соцобиологии пытаются согласовать данные генетики, этологии (наука о
поведении животных), эволюционной биологии и т.д. с целью сформировать
биологические представления о социальном поведении человека. Исследования,
проведенные некоторыми учеными, показывают, что лишь 15 % всех актов человеческой
деятельности носят чисто биологический характер. Не отвергая многие достижения
современной социобиологии, следует иметь ввиду, что биологическое и социальное в
человеке находятся между собой в тесной взаимосвязи. [1, 6]
Основываясь на ст. 1 Закона РФ «О безопасности» 1992 г., мы можем говорить об
индивидуальной безопасности отдельных индивидов и о безопасности всего общества или
государства как о состоянии защищенности их жизненно важных интересов. Примерами
могут служить ситуации, когда человек получил тяжелое ранение либо заболевание,
остался без всего после пожара, землятресения или цунами, и т.п. В этих ситуациях нечего
защищать, необходимо принимать меры по восстановлению системы жизнеобеспечения,
здоровья, жизнедеятельности. [7]
Современные военные конфликты периодически наталкивают нас на мысль, что
исторически культурный и гостеприимный народ становится «коллективным
неврастеником» с садистскими наклонностями. Мнения двух известных биологов эволюционистов – Конрада Лоренца и Эдварда Осборна Уилсона – помогают объяснить
данную ситуацию. К.Лоренц в работе «Агрессия (так называемое «зло»)» ставит вопрос о
пользе агрессивности. Ценность для выживания от межвидовой борьбы более очевидна,
нежели от внутривидовой конкуренции, а подлинной агрессией можно считать отношения
между представителями одного и того же вида. Спонтанность, импульсивность агрессии
приводит к угрожающему положению человечества, поскольку вызывающие реакцию
стимулы с приличной долей успеха можно было бы элиминировать. Лоренц говорит о
сдерживателях, контролирующих агрессивность у различных животных, уберегающих их
от увечья либо убийства своих сородичей. У человека же не возникало необходимости
возникновения лимитирующих механизмов, препятствующих стычкам и войнам, так как
мгновенное убийство было маловероятным. Однако эволюционно заложенное у человека
отсутствие естественного вооружения со временем было заменено искусственным
вооружением. К. Лоренц считает, что большую роль следуют отводить мерам
цивилизованного обуздывания агрессивности через объективное этологическое изучение
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всех возможностей выхода агрессивности на те или иные «эрзацы», через
психоаналитическое изучение так называемой сублимации и через содействие личным
контактам, личному знакомству и, по возможности, дружбе между представителями
разных культур, религий, идеологий и наций. [5]
Э.О. Уилсон в книге «О природе человека» утверждает, что культурная эволюция
агрессивности направляется в единое русло тремя движущими силами: генетической
предрасположенностью к научению определённым формам коллективной агрессивности;
необходимостью, навязываемой окружающей средой и воспринимаемой обществом;
предшествующей историей группы, склоняющей её в направлении принятия одной
культурной нормы в противовес другой. [5]
В Краснодарском крае в 2005–2013 годах проведен анализ связей в системе «среда здоровье», в результате которого выявлено, что: комплекс показателей неблагополучия в
состоянии здоровья населения обусловлен воздействием негативных факторов среды
обитания человека (социально - экономических, санитарно - эпидемиологических и
экологических). [4]
В настоящее время в связи с усилившимися мировыми угрозами проблема
психологической безопасности в социобиологии приобретает большую значимость в связи
с возрастающей потребностью государства и социума в психологическом здоровье
личности, что позволит последней успешно преодолевать технологические,
информационные и социально - психологические угрозы современного мира.
Необходимым условием этого становится предотвращение психологических угроз
личности, которые возникают, в том числе, в условиях военных действий. В настоящее
время в России и за рубежом опубликовано значительное число работ, посвященных
психическим последствиям локальных войн и террористических актов. В условиях
военных действий особую актуальность приобретает проблема психологической
безопасности личности, что особенно проявляется, когда индивид оказывается в
экстремальных условиях. Психологическая безопасность личности определяется
сочетанием трех факторов: человеческого, фактора среды и фактора защищенности. При
этом под человеческим фактором понимаются различные реакции индивида на
существующие опасности. [2, с. 3 - 12]
Настоящее нам четко указывает, что само дальнейшее существование цивилизации
возможно только при наличии гармонии в окружающей среде.
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ПСИХОЛОГИЯ ИМЕНИ
Аннотация: С древних времен имени человека придается огромное значение. Ребенок
приобретает имя в первые дни после рождения и на протяжении всей жизни будет
носить его. У многих народов существовали поверья, что с именем связана судьба
человека. Каждое имя имело особый смысл. В наше время мы легко можем найти значение
своего имени в интернете. Данная тема весьма актуальна для людей, которые
интересуются значением имени в психологии. Цель данной статьи: узнать роль имени
человека в психологической науке.
Ключевые слова: психология, имя, значение имени, характер, судьба.
Annotation: From ancient times, the name of a person is given great importance. The child
acquires a name in the first days after birth and will wear it throughout his life. Many people
believed that the destiny of a person is connected with the name. Each name had a special
meaning. In our time, we can easily find the meaning of our name on the Internet. This topic is very
relevant for people who are interested in the meaning of a name in psychology. The purpose of this
article is to find out the role of a person's name in psychological science.
Key words: psychology, name, meaning of a name, character, destiny.
В наши дни выбору имени не уделяется такое внимание, как в минувшие века.
Современные люди называют своего ребенка именем, которое будет более созвучным с его
отчеством, или же просто выбирают первое, что приходит на ум, например, в честь
бабушки или дедушки, или пытаются выбрать какое - нибудь редкое имя, тем самым
показывая уникальность своего младенца. Однако, не стоит забывать, что за каждым
именем кроется свое особое толкование.
В каждом государстве имя человека пишется по - разному. Например, в арабских странах
принято, вместе с именем человека писать имена и его родственников. В России
официальное имя человека состоит из фамилии, имени и отчества. Не стоит забывать, что
имя имеет социальные аспекты. Имя закреплено за каждым человеком и не во всех
обществах его можно поменять. Однако в жизни будут моменты, когда смена имени станет
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вполне возможной: например, когда девушка выйдет замуж или подросток достигнет
совершеннолетия[3, С. 1].
В детстве родители обычно называют ребенка уменьшительно - ласкательным именем,
или даже придумывают ему особое ласковое прозвище, которое нередко подхватывают и
другие взрослые люди. Когда ребенок взрослеет, его начинают звать полным именем. А
став уже зрелым человеком, практически все люди станут обращаться к индивиду по имени
и отчеству[2].
Учеными антропологами была изучена этимология множества имен и они пришли к
выводу, что имя влияет на жизнь человека. Психология имени вполне работает. Уже давно
существует толкования имен и то, насколько имя влияет на судьбу человека, выбирает сам
индивид. А делает он это посредством веры в значение своего имени. Однако, одного
открытия значения своего имени мало, очень важно то, как окружающие люди
прочитывают имя человека[3, С. 3].
Человек относится к своему имени по - разному. Каждое имя имеет особый набор звуков.
В детстве ребенок слышит свое имя чаще других слов. В голове малыша постоянно
создаются ассоциации, которые возникают, когда ребенок слышит свое имя. Какой
характер они будут иметь, зависит от того, как люди произносят его, с какой интонацией и
в каком контексте. Все это отложится в подсознании человека, и когда он вырастет то
непроизвольно будет испытывать определенные чувства, которые будут появляться, когда
он будет слышать, как кто - то обращается к нему по имени[2].
Весьма распространен случай, когда ребенок имеет особое прозвище в детстве, о чем мы
упоминали выше. Прозвища - важная составляющая детства. Прозвища изобретаются как
детьми, так и родителями[3, С. 3].Оно не является именем, но может очень сильно поменять
жизнь человека. Очень часто это прозвище представляет собой искаженное или
упрощенное имя. Частое употребление этого прозвища в адрес ребенка, может привести к
изменениям в его характере, сделать его более замкнутым. Но бывает и наоборот, что
ребенок становится более мужественным и уверенным в себе. Если ребенок начинает
испытывать негативные эмоции, связанные с прозвищем, то ему на помощь должен прийти
психолог.
Подводя небольшой итог, следует отметить, что родители, выбирая имя своему ребенку,
закладывают в него особую программу. Часто можно услышать: мне не нравится свое имя.
Существует так называемое имя - клеймо. В какой то промежуток своей жизни человек
может это осознать. В силу каких либо событий или причин имя может принять
совершенно абсурдное значение для своего носителя. Имя также может автоматически
приписывать человека к определенной этнической группе, даже к той, к которой он не
имеет никакого отношения[3, С. 1].
В течение жизни у человека будет возможность поменять свое имя. Но это очень
серьезный шаг, т.к. до своего совершеннолетия человек очень сильно к нему привыкает и
смена бывает болезненной. Люди искусства очень часто использую псевдонимы, когда
хотят остаться неизвестными или начать все заново. Также, имя ребенка могут поменять
новые родители при усыновлении. [2].
У некоторых народов была особая традиция - давать одному человеку сразу несколько
имен. Это делалось с целью уберечь представителя своего племени от зла. Человеку
необходимо помнить, что от отношении к своему имени зависит многое. Если человек
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думает, что его имя приносит ему беды, то стоит задуматься о его смене. Многие люди,
сменив имя считали, что начали жизнь заново. Таким образом, для достижения жизненной
гармонии стоит пробовать различные методы и даже смену имени.
Использованные источники:
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Целостное представление о сущности феномена «толерантность социального работника»
находит отражение в исследованиях известных отечественных и зарубежных психологов,
философов, социологов, педагогов и других ученых. Толерантность - это отношение к
другому человеку, другим странам и культурам, доброта, гуманность [1]. В ее осмыслении
определенную сложность образует объективно существующее несовпадение
материального и идеального, поведения и сознания.
В данной статье ставится цель выявить проявление толерантности в повседневной
жизни, социальной работе, охарактеризовать личностные качества социального
специалиста.
В исследовании использовался метод дедукции, наблюдения, объективности.
Надо отметить, что поведение людей, их поступки в обычной мирной обстановке
находятся в поле зрения общественности, поселенческой общности. Действия, формы
взаимоотношения субъектов регламентируются этическими и морально - нравственными,
правовыми нормами. Положительные поступки в обществе поощряются, а отрицательные
вызывают осуждение и санкции правоохранительных органов. В экстремальной или
конфликтной ситуации нарушается общий социальный порядок, но сами люди
демонстрируют уважительность, внимательность и готовность оказывать помощь друг
другу. С восстановлением обычного хода жизни, напротив, на первых порах наблюдается
возросшая агрессивность в повседневной жизни, а нередко и в деятельности силовых
структур[2].
Особая требовательность выдвигается к исполнению своего профессионального и
человеческого долга сотрудниками социальных учреждений. Как правило, в этой сфере
многие трудятся по призванию и им свойственно сострадание, соучастие, доброта, умение
подбодрить, вселить уверенность и оптимизм, готовность помочь испытывающим
трудность в жизненной ситуации. Качества терпимости и уважительности к другим нужно
формировать не только у будущих специалистов социальной сферы, но и у всех
подрастающих со школьной скамьи и дошкольных учреждений[3].
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Другим важным моментом является учет полиэтничности и поликонфессиональности
учебных и трудовых коллективов, в которых необходимо сохранять атмосферу приязни и
дружелюбия, своевременно реагировать на факты предвзятости и проявлений
предубеждений [4]
В современных обществах нередко наблюдаются проявления толерантности и
интолерантности и это требует от коммуникантов ««активной жизненной позиции»,
«гражданственности[5], способности защитить кого - то, отстаивать соблюдения
общепринятых норм общения.
Толерантность свойство индивида и формируется в процессе его обучения и
социализации через различные практики, адаптацию в окружающей среде.
Взаимоуважение в совместной жизнедеятельности нужно признавать ключевым в
социокультурной модернизации региона[6].
Именно в такой антропоцентричной среде складываются условия становления будущих
социальных специалистов, формы работы по защите социально уязвимой части населения.
При этом особого внимания заслуживает подготовка профессиональных кадров в области
социальной работы, во - первых, должен быть тщательный отбор абитуриентов,
предусматривать не только рассмотрение поданных документов, но и специальные
тематические собеседования с участием социальных психологов и социальных педагогов.
Во - вторых, в процессе учебы регулярно проводить тестирование на предмет выявления
толерантности, вовлекать студентов в волонтерские организации и движения.
Таким образом, толерантность один из основных принципов в культуре каждого народа,
она формируется в процессе социализации личности, обеспечивает продуктивное и
эффективное общение в межличностном и групповом взаимодействии. Толерантность
неотъемлемое качество социального работника, но не каждый может его проявлять в
коммуникации с клиентами, поэтому крайне необходимо будущих социальных
специалистов адаптировать к предстоящей деятельности через включение в учебно производственную практику.
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Аннотация: В статье рассматривается одна из важных проблем современного общества
– социализация людей с ограниченными возможностями. Долгое время система
отечественного образования делила детей на обычных и инвалидов, которые практически
не имели возможности реализовать свои конституционные права на образование и
реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми. Сегодня появилась
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Образование — неотъемлемое право человека. Особое место в системе отечественного
образования занимают дети с ограниченными возможностями. Система отечественного
образования долгие годы делила детей на обычных и инвалидов, которые практически не
имели возможности реализовать свои конституционные права на образование и
реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми, потому что их не брали в
учреждения, где обучались нормальные дети. В последнее время, общество, наконец - то,
обратило внимание на данную категорию людей. В связи с этим все больше предлагается
различных подходов к обучению и воспитанию детей, которые нуждаются в особых
образовательных условиях.
Независимо от физических и умственных способностей предоставить возможность
каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении
адекватного уровню его развития образования может инклюзивное образование.
Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, который
обеспечивает доступ к обучению для всех, в то числе и для учащихся с ограниченными
возможностями, дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни
коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни. Это
направление является самым активно развивающимся в учебно - воспитательной практике
и позволяет детям с ОВЗ получить более качественное образование и комфортнее
адаптироваться к социуму.
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Действительно, необходимым условием гуманизации общества в целом является
инклюзивное образование. Инклюзивное образование, помимо решения сугубо
образовательных задач, в значительной мере способствует улучшению качества жизни
людей. Инклюзивное образование обязательно предполагает создание гибкой адаптивной
образовательной среды, которая может соответствовать образовательным потребностям
всех обучающихся. [1]
Инклюзивное (от анг. «inclusion» включение) образование — это долгосрочная
стратегия, представляющая собой построение такой образовательной среды, которая
позволит каждому ребенку, включая детей, имеющих серьезные отклонения в
психофизическом, эмоциональном, социальном и других аспектах развития, обучаться
совместно в общеобразовательном учреждении, но на уровне своих возможностей.
Основополагающим элементом в образовательной системе инклюзивное образование стало
не так давно. В 1988 г. на Всемирной конференции «Образование для всех» в Джомпьене.
[2]
Первые разработки и проекты за рубежом начались в 70 - х годах XX века. На
сегодняшний момент более 40 стран мира используют инклюзивное образование в
общеобразовательном процессе. Одним из ведущих государств в развитии инклюзивного
образования является США. Вопрос об интеграции детей - инвалидов был поднят на
Конгрессе США в 1973 и был закреплен законодательно. Основная цель закона
заключается в интеграции — обучения детей - инвалидов в общеобразовательных школах с
предоставлением по мере необходимости дополнительной помощи. С 80 — х г. XX века
разрабатывается программа «Инклюжен», которая действует и в настоящее время.
Основная цель этой программы состоит в создании условий для детей с ОВЗ, чтобы они
могли пользоваться услугами, с той же простотой, как и обычный человек. Каждое
учреждение должно приспосабливаться ко всем детям, вне зависимости от их социальных,
эмоциональных, психологических или других особенностей. Тем самым учитываются
индивидуальные потребности учащихся на этапе планирования образовательного процесса.
Его разработка осуществляется по следующим критериям: реалистичность, уровень
достижения, возможность оценки, активность. Индивидуальный подход распространяется
и на рабочее место, где учитываются также потребности и меры ограничений. Нужно
отметить, что в США не отказываются от специализированных школ. Активную
деятельность ведется со стороны государства в 80 — е годы XX века начался процесс
построек новых учреждений, переустройство, где учитывались различные потребности
детей с ОВЗ. При нарушении норм, применяются жесткие санкции. [3] Нужно отметить,
что данные методики и технологии осуществляются в пределах всей страны.
Государственный заказ выполняется, обучающиеся с ОВЗ имеют возможность
дальнейшего трудоустройства. Тем самым можно сделать вывод, что внешняя среда
адаптирована к данному процессу.
Таким образом, анализируя опыт американцев, можно сделать вывод, что достигнуто
много результатов в данном направлении.
Если говорить о становлении и развитии именно инклюзивного образования в России, то
следует отметить, что первые образовательные учреждения, использующие в своей
деятельности данную педагогическую модель, появились у нас в конце 80 - х гг. В новой
России, несмотря на серьезные экономические трудности и другие проблемы, связанные со
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структурными преобразованиями в социальной сфере, в 1992 году стартовала реализация
масштабного проекта направленного на интеграцию лиц с ограниченными возможностями
здоровья в общество. На базе экспериментальных площадок созданных в различных
регионах страны отрабатывались различные методы и подходы в контексте
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями. Проводились
научные конференции, посвященные данной тематике. В результате, были разработаны и
введены в учебные планы педагогических вузов, следующие специальные учебные курсы:
– «Основы специальной (коррекционной) педагогики»; – «Особенности психологии детей с
ограниченными возможностями здоровья». Анализируя уровень развития инклюзивного
образования в России сегодня, с сожалением приходится констатировать, что, несмотря на
то, что программы инклюзивного образования достаточно активно внедряются в Москве,
Санкт - Петербурге и ряде других крупных центрах, в регионах, особенно в сельской
местности, их реализация сопряжена с серьезными трудностями. Среди проблем,
препятствующих внедрению инклюзивного обучения можно выделить следующие
основные группы: Проблемы юридического характера, связанные, прежде всего с
пробелами в законодательной базе. Так на сегодняшний день вопросы инклюзивного
образования в нашей стране регулируются: – Конституцией Российской Федерации; –
Федеральными законами «Об образовании» и «О социальной защите инвалидов в РФ»; –
Конвенцией ООН «О правах инвалидов» и еще рядом международных правовых актов
(Конвенция «О правах ребенка», Протоколом № 1 Европейской конвенции «О защите прав
человека и основных свобод»). К сожалению, многие положения отраженные в указанных
документах направлены на решение вопросов общего юридического порядка, либо носят
декларативный характер. В тоже время отсутствует четкая юридическая база (на уровне
подзаконных актов), связанная с регулированием конкретных вопросов обусловленных
спецификой обучения лиц с ограниченными возможностями. Проблемы, обусловленные
несовершенством системы образования. В данном контексте необходимо, прежде всего,
указать как на дефицит педагогических кадров соответствующего профиля, особенно на
местах, так и на недостаточный уровень квалификации имеющихся специалистов. Не
секрет, что многие выпускники дефектологических факультетов педагогических вузов по
разным причинам не идут работать по специальности. Кроме того следует отметить также
наличие проблем связанных с отсутствием соответствующего материально - технического
обеспечения образовательных учреждений, что тоже является серьезным препятствием на
пути развития инклюзивного образования в России. Проблемы, общего социально бытового характера. Данный комплекс проблем обусловлен недостаточным уровнем
социальной поддержки детей - инвалидов на бытовом уровне. Не секрет, что многие из них
испытывают серьезные трудности, связанные с доступом как к образовательным
учреждениям, так и к иным социально значимым объектам, в том числе к транспортной
инфраструктуре.
Таким образом, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, по разным
причинам оказание образовательных услуг с использованием модели инклюзивного
образования учащимся с ограниченными возможностями здоровья в современной России
сопряжено с серьезными трудностями. В результате представители данной социальной
группы вынуждены получать образование с использованием традиционных форм и
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методов обучения (в коррекционных учебных учреждениях), что приводит к их
фактической изоляции от общества.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
В настоящее время Интернет играет важную роль в жизни человека, образовывая тем
самым особую реальность, в которой существует своя культура со своими понятиями,
ценностями, образом мыслей и языком. Общение в социальных сетях является важнейшим
элементом этой культуры. Огромный интерес к изучению вызывает молодое поколение,
которое проводит почти все свободное время в социальных сетях.
Ключевые слова:
Социальные сети, молодежь, Интернет, пользователи Интернета.
Первые социальные сети появились еще в 1995 году, но популярными стали не сразу, а к
началу ХХI века. В 2010 году социальными сетями пользовалось только 52 % , а сейчас
доля уже составляет 82 % , то есть прирост составляет 30 % . И в большинстве случаев это
не идет им на пользу.
В начале социальные сети создавались для преодоления границ в общении и поиска
старых знакомых, но со временем все изменилось. Сейчас социальные сети заменили живое
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общение. Проведя опросы и голосования, было выяснено, что только 2 % из всего числа
пользователей Интернета не знают, что такое социальные сети. Дети уже с 10 лет начинают
активно посещать подобные сайты, а молодые люди тратят 7 часов в сутки. Сотни тысяч
представителей от 18 до 25 лет не представляют своей жизни без ежедневного посещения
социальных сетей. В большинстве случаев они привлекают молодежь тем, что можно
найти новых друзей и не испытывать чувства смущения или волнения при общении с ними.
Молодые люди самореализуются в социальных сетях. Там никто не знает кто ты на самом
деле, можно быть кем угодно, нет никаких условностей в общении, можно
самовыражаться, высказывать свою точку зрения и находить сторонников своих идей и
мыслей.
Зависимость от социальных сетей развивается постепенно. Причины этого явления
вполне объяснимы: у каждого человека есть явные скрытые потребности, которое он
стремится удовлетворить, это может быть потребность в общении, самореализации,
экономии времени, а социальная сети дает ощущения удовлетворения этих потребностей.
Эти сайты опасны еще тем, что «…они приводят к различным проблемам: появляются
комплексы, депрессия, страхи, перепады настроения» [1, c. 228]. Социальные сети
негативно влияют на словарный запас: появляются слова паразиты, допускаются
грамматические ошибки, упрощается язык.
Наибольшую опасность данные сайты оказывают тем, что они стали бесконтрольными.
Количество информации, которое они несут в себе стали попросту опасным. Социальные
сети развращают и зомбируют.
Под влиянием этих сайтов молодежь забывает о саморазвитии. Заходя на минуту, они
убивают весь день, заполняя свою голову ненужной информацией. Молодежь может
отсортировать потоки информации из социальных сетей, но эти сайты выступают
отвлекающим фактором.
Не смотря на большое количество недостатков, в социальных сетях можно найти так же
и плюсы. Социальные сети помогают во время учебного процесса. С помощью них можно
обмениваться заданиями по лабораторным работам, конспектами лекций и другой
полезной информацией. Благодаря данным сайтам расстояния перестали быть помехой для
коммуникации. Стало легче найти друзей с общими интересами и повысить самооценку.
Также к положительным моментам социальных сетей можно отнести чтение интересных
записей, повествующих нам нужную информацию. Так же можно задавать вопросы и
получать на них ответы, тем самым повышая уровень знаний. Молодые люди начинают
интересоваться тем, что ранее считали скучным и ненужным.
Сейчас социальные сети влияют на трудоустройство человека. Ведь персональные
странички рассказывают о личности владельца аккаунта. Люди часто не задумываются, что
«…выложенные в социальных сетях данные, мысли, фотографии могут повлиять на их
карьеру» [2, с. 62]. Согласно опросам, благоприятное мнение о соискателях работы
складывается, если он:

периодически пишет о своей работе;

в записях о своей бывшей работе и начальстве не высказывает ярко выраженного
негатива;

подписан на группы и обновления СМИ, темы которых связаны с его работой.
111

Кроме того, рекрутеры анализируют посты потенциального сотрудника. Их интересует
грамотность, адекватность общения и отсутствие ненормативной лексики.
Подведя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить главное: нельзя точно
сказать, что социальные сети плохо влияют на молодое поколение, но и однозначно
положительным его назвать нельзя. Ведь молодежь нельзя отстранить от воздействия на
них социальных сетей, так как они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Значит,
жизнь современного человека будет изменяться под их воздействием.
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КОНЦЕПТ "МОРЕ" ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
НОСИТЕЛЕЙ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Статья посвящена исследованию языковых средств, определяющих особенности
концепта «море» во фразеологической картине мира носителей испанского языка. Автор
рассматривает основные подходы к определению и структуре концепта. Цель исследования
состоит в выявлении особенностей концепта «море» во фразеологической картине мира
носителей испанской этнокультуры. Анализ языкового материала проводился с
применением комплекса общенаучных и собственно лингвистических методов: анализа
словарных дефиниций, концептуального анализа. В результате исследования было
выявлено, что контексты, репрезентирующие концепт «море» в испанском языке,
свидетельствуют о его довольно широкой представленности в произведениях
испаноязычных авторов. Концепт «море» представляет собой семантическое образование,
отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризующее носителей испанской
этнокультуры.
Ключевые слова:
концепт, фразеологическая картина мира, лингвокультурологический подход, испанский
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В наши дни исследователи в области гуманитарных наук уделяют все больше внимания
проблемам соотношения языковой картины мира и национального менталитета, характера.
Проблема взаимосвязи языка, культуры и личности исследуется в такой научной
дисциплине, как лингвокультурология. Одним из центральных понятий данной
дисциплины является концепт. Несмотря на широкое распространение, какое данное
понятие получает в сфере научных исследований, сам термин концепт как таковой до
настоящего времени не получил однозначного истолкования.
Актуальность данного исследования обусловлена, во - первых, возрастающим интересом
в лингвистической науке к проблемам субъективности человека и устройства его
ментального, внутреннего мира, а во - вторых, необходимостью углубленного изучения
способов выражения языковых концептов в языке в условиях прогрессирующего
межкультурного диалога. Концепт "море" играет важную смыслообразующую роль в
формировании испанского национального характера и менталитета. Значение Испании как
морской державы, определенное ее особым геостратегическим положением, позволяющим
контролировать один из важнейших узлов океанских коммуникаций – Гибралтарский
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пролив, также предопределило огромное значение моря в языковой картине мира
носителей испанского языка.
Известно, что особую роль в языковой картине мира играют фразеологизмы. Они
являются своеобразным зеркалом жизни народа. Именно фразеологические единицы
необычайно тесно связаны с фоновыми знаниями носителей языка, их традициями,
менталитетом, историческими и географическими особенностями их страны.
Фразеологическая картина мира представляет собой часть языковой картины мира,
описанную средствами фразеологии, в которой «каждый фразеологический оборот
является элементом строгой системы и выполняет определенные функции в описании
реалии окружающей действительности» [7, с. 13]. Таким образом, фразеологическая
картина мира понимается как универсальный способ классификации фразеологизмов на
основании лингвистических и экстралингвистических особенностей единиц. Элементом
как языковой, так и фразеологической картины мира является концепт.
В современной лингвистике выделяются два основных подхода к пониманию термина
«концепт»: лингвокогнитивный и лингвокультурологический. Так, приверженец
когнитивного подхода к пониманию сущности концепта Е. С. Кубрякова определяет
концепт как единицу концептуальной картины мира, как единицу «ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая
отражает знания и опыт человека; как оперативную содержательную единицу памяти,
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины, отраженной
в человеческой психике» [1, с. 90].
В нашей работе мы придерживаемся лингвокультурологического подхода. По мнению
Г.Г. Слышкина, одного из представителей данного подхода, концепт представляет собой
ментальное образование, отмеченное этносемантической спецификой. Концепт трактуется
им как основная ячейка культуры в ментальном мире человека [4, с. 67]. В понимании Ю.С.
Степанова, концепт — это сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством
чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее [5, с. 40]. Таким
образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что лингвокультурный подход к
определению концепта - это направление от культуры к индивидуальному сознанию.
Особый интерес представляет точка зрения З.Д. Поповой и И.А. Стернина, согласно
которой содержание концепта образуется когнитивными признаками, отражающими
отдельные признаки концептуализируемого предмета или явления, и описывается как
совокупность этих признаков. Оно упорядочено по полевому принципу – ядро, ближняя,
дальняя и крайняя периферия. Принадлежность к той или иной зоне содержания
определяется, прежде всего, яркостью признака в сознании носителя соответствующего
концепта. Описание осуществляется как перечисление признаков от ядра к периферии по
мере уменьшения яркости признака [3, с. 60 - 62].
Безусловно, в языковом сознании каждого народа существует определенный набор
ключевых или базовых концептов, которые могут быть общечеловеческими и при этом
проявлять национально обусловленную специфику. Одним из таких концептов в языковой
картине мира многих народов является концепт "море".
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Совершенно очевидно, что море, являясь частью испанского ландшафта, оказало
огромное влияние на самосознание, языковую семантику и коммуникативную
деятельность.
Рассмотрение нами языковых средств, определяющих особенности концепта «море» во
фразеологической картине мира носителей испанского языка представляется актуальным
ввиду важности самого концепта «море» как компонента любой культуры вообще. Однако,
несмотря на свою универсальность, каждая нация наполняет концепт «море» своим особым
культурно - специфичным смыслом.
Мы сочли целесообразным в первую очередь обратиться к словарным определениям
понятия море как в русском, так и в английском языках.
Большой толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова предлагает
следующее определение лексемы "море":
1. Часть водной оболочки земли, огромное углубление, впадина в земной поверхности,
заполненная горько - соленой водой и соединенная проливом с океаном или образующая
его прибрежную часть, более или менее глубоко вдавшуюся в материк.
2. Большое количество чего - н. (ритор.). Море слез. Море крови. Море вина. Море слов.
3. Обширное пространство чего - н [6].
Словарь испанского языка Испанской королевской академии определяет лексему "mar"
следующим образом:
1. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre.
2. Cada una de las partes en que se considera dividido el mar. Mar Mediterráneo, Cantábrico.
3. Lago de cierta extensión. Mar Caspio, Muerto.
4. Agitación misma del mar o conjunto de sus olas, y aun el tamaño de estas.
5. Abundancia extraordinaria de ciertas cosas. Lloró un mar de lágrimas.
Анализ словарных толкований лексической единицы со значением «море», позволил нам
заключить, что они совпадают в русском и испанском языках. На основе словарных
определений концепта «море» мы составили перечень когнитивных признаков
исследуемого концепта, который стал базой для формирования модели содержания
концепта.
Так, ядром концепта «море» является лексема «mar», указывающая на большое водное
пространство с горько - соленой водой.
Для определения ближнего и дальнего периферийного слоев концепта мы рассмотрели
синонимические ряды ключевой лексемы море, к которой мы отнесли agua и deriva.
В результате анализа произведений испанских авторов , мы выявили огромное
количество контекстов с фразеологизмами, репрезентирующими концепт «море», который
имеет многослойное содержание и может быть представлен в виде совокупности
элементов, расположенных в ядре и периферии.
Так, лексема «mar», являющаяся ядром концепта, репрезентирована следующими
фразеологизмами:
 la mar de + прил. – чрезвычайно, чертовски, страшно, ужасно
La gente cree que soy la mar de feliz y me envidia (V. Blasco Ibáñez. Sangre y arena). Люди
воображают, что я безумно счастлива, и завидуют мне.
 vaciar el mar – затеять невыполнимое дело, стараться море осушить
Semeja un monstruo enloquecido empeñado en vaciar el mar (J. Izcaray. 30 días con los
guerrilleros de Levante). Он похож на обезумевшее чудовище, которое упорно старается
вычерпать море.
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 la mar de + сущ. – множество, масса, уйма, куча, груда, тьма
Esa señora esperaba que fueses a su casa. Ha estado la mar de tardes sin salir, creyendo que iban
a llegar de un momento a otro (V. Blasco Ibáñez. Sangre y arena). Сеньора ждала, что ты
придешь к ней. Бог знает сколько вечеров она просидела дома, думала — вот - вот к ней
приедут.
 arar (или cavar) uno en el (или la) mar – понапрасну тратить силы, время, зря стараться,
решетом воду, носить, толочь воду в ступе
«Arar en la mar», certera frase por «tiempo perdido»; una hay de más triste sentido: sembrar en
la carreteral (M. de Unamuno. De esto y de aquello). «Пахать море» — удачное выражение,
означающее «попусту терять время», есть и другое, еще более унылое по значению: «сеять
на проезжей дороге».
 hablar uno de la mar – 1) строить беспочвенные, несбыточные планы, фантазировать,
строить воздушные замки; 2) пустословить, трепать языком, трепаться
"Todos esos derechos que ustedes dicen, yo no los veo por ninguna parte, y pa mí todo eso de
los derechos es hablar de la mar (P. Baroja. Aurora roja). А все эти права, о которых вы
говорите, где они? Я их не вижу, и, по - моему, все разговоры об этих правах – пустая
болтовня.
Фразеологизмы с компонентом agua, представляющие ближнюю периферию концепта
представлены в следующих контекстах:
 echar agua en (sobre) – 1) охладить, отрезвить; 2) рушиться, трещать по всем швам
Tales reflexiones bastaron para echar agua sobre mi fervoroso entusiasmo (A. Palacio Valdés.
La hermana San Sulpicio). Подобные размышления сразу охладили мой пыл.
 hacer agua(s) – 1) мор. дать течь, протекать, иметь пробоину (о судне); 2) рушиться,
трещать по всем швам
Lo mismo que en su vida, en la política los acontecimientos se precipitaban y la Dictadura de
Primo de Rivera hacía aguas por todas partes (J . A. Zunzunegui. El camión justiciero).
Политические события следовали одно за другим так же стремительно, как события его
личной жизни; диктатура Примо де Риверы трещала по всем швам.
 como el pez en el agua – как рыба в воде
Las soledades andaluzas no son castellanas. El castellano no se muere de soledad. Acaso porque
vive en ella como el pez en el agua (M. de Unamuno. De esto y de aquello). Андалузские
«соледад» (песни об одиночестве) не могли бы родиться в Кастилии. Кастилец не умирает
от одиночества. Вероятно, по той причине, что в одиночестве он чувствует себя как рыба в
воде: это его стихия.
Дальняя периферия концепта представлена фразеологизмом, содержащем лексему
deriva:
 a la deriva – по течению, по воле волн
Pero no comprendo por qué te abandonas así. Te veo cada día más descentrado, como a la deriva
(J. Goytisolo. La isla). Не понимаю, как можно так распускаться. Ты какой - то
неприкаянный, и с каждым днем все хуже. Плывешь по воле волн.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что контексты, репрезентирующие
концепт «море», свидетельствуют о его довольно широкой представленности в
произведениях испанских авторов.
Безусловно, в языковом сознании каждого народа существует определенный набор
ключевых или базовых концептов, которые могут быть общечеловеческими и при этом
проявлять национально обусловленную специфику. Одним из таких концептов в языковой
картине мира многих народов является концепт море.
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Совершенно очевидно, что море, являясь неотъемлемой частью испанского ландшафта,
оказало огромное влияние на самосознание, языковую семантику и коммуникативную
деятельность.
Таким образом, в фразеологической картине мира носителей испанского языка концепт
«море» представляет собой семантическое образование, отмеченное лингвокультурной
спецификой и характеризующее носителей испанской этнокультуры.
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(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ)
Аннотация: В статье рассматриваются неологизмы, появившиеся в английском языке за
последние несколько лет в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза.
Предпринята попытка проанализировать новую лексику концептуализированной группы
«BREXIT» с целью выявления наиболее продуктивных словообразовательных моделей.
Актуальность исследования обусловлена языковым материалом, позволяющим выявить,
как новые понятия политического дискурса и их вербальные репрезентации практически
одновременно становятся частью лингво - когнитивной картины мира разных народов.
Ключевые слова: концепт, неологизм, словообразование, продуктивные модели,
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Лексико - семантическая система любого языка быстро реагирует на динамику явлений и
процессов, происходящих в политической, экономической и культурной жизни общества.
В этом отношении английский язык представляет большой интерес для исследователей,
поскольку очень подвержен всевозможным изменениям, впитывает в себя большое
количество иноязычной лексики и очень продуктивен с точки зрения образования
неологизмов.
Политический дискурс представляет собой благодатную почву для появления новых
слов, поскольку инновации в языке призваны отражать соответствующие изменения в
общественно - политической структуре. По мнению многих исследователей, «именно
политический дискурс ежедневно формирует коллективное общественное сознание
общества, именно политический дискурс определяет политическую картину мира данного
социума…» [5,438]. Политическая жизнь является той сферой жизни общества, которая
наиболее динамично развивается в настоящее время и оказывается чувствительной к
когнитивным изменениям в сознании людей, появлению новых концептов, которые
находят отражение в новом языковом выражении.
Трудно переоценить роль, которую играют неологизмы в «здоровом»
функционировании системы языка. Согласно И.В. Арнольд, неологизмы – это новые слова
или словосочетания, а также новые значения, появившиеся у существующих слов, или даже
слова, заимствованные из других языков [1, 7]. Будучи еще пока не зафиксированными в
словарях (за исключением словарей новой лексики), неологизмы, тем не менее, могут
довольно свободно использоваться в разговорной речи их носителей.
Целью данной публикации является анализ новой лексики, появившейся в английском
языке за последние несколько лет в связи с выходом Великобритании из Европейского
Союза, с целью выявления наиболее продуктивных словообразовательных моделей.
Материалом исследования послужили словарные единицы, зафиксированные в британских
средствах массовой информации и социальных сетях, относящиеся к 2012 - 2017 годам с
учётом их тематической отнесенности.
В настоящее время существенное внимание уделяется лингвокультурологии, изучающей
взаимосвязь языка и культуры. Критически важным для данной отрасли является понятие
концепт – «ментальное образование, которое представляет собой хранящиеся в памяти
человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [4, 4] Основанием для
того, чтобы считать некую лексическую единицу репрезентантом отдельного концепта,
может служить его самостоятельное бытование в лингвокультуре в качестве отдельного
понятия.
Концепт «Brexit» (Брекзит) может служить ярким примером того, как новые понятия
политического дискурса и их вербальные репрезентации практически одновременно
становятся частью лингво - когнитивной картины мира разных народов.
Своим появлением слово «Brexit» обязано возникновению необходимости описать
вероятный выход Греции из Европейского Союза и, как следствие, появлению нового слова
«Grexit» путем слияния первых букв слова Greece и полного слова exit. Первое упоминание
«Brexit» для обозначения возможного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза в
британской прессе относится к началу 2012 года: «The PM indulges loose talk of a
renegotiated relationship with a jittery, distracted Europe which could spiral into a risky in / out
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referendum. No wonder Ukip’s Nigel Farage hopes for a breakthrough or that Brussels has a new
word: “Brexit”» [7].
Уже через несколько лет слово Brexit широко используется для обозначения
крупнейшего политического события в новейшей истории страны, причём не только в
британских средствах массовой информации, но и на страницах иностранных газет: «Und
jetzt droht eine lange Brexit - Debatte» («Существует угроза затяжных дебатов по вопросу
Брекзита»); «Odchod Británie z Evropské unie neboli „brexit“ by byl katastrofou» («Выход
Великобритании из Евросоюза был бы катастрофой») [7]. Составители Оксфордского
словаря английского языка официально внесли в него слово Brexit спустя лишь пять лет
после его появления. Включение слова, существующего такой недолгий срок в
Оксфордский словарь, крайне необычное явление. Скорость, с какой слово получило
широкое употребление и признание, впечатляет, учитывая значимость события, которое
оно описывает. С точки зрения лексикографии, включение Brexit в Оксфордский словарь
интересно тем, что слово продолжает развиваться и служит основой для появления новых
слов и идиоматических выражений. Некоторые из них также зафиксированы в словаре,
например Soft Brexit («Мягкий выход из Евросоюза», в результате которого
Великобритания оставляет за собой членство в Общем рынке, но покидает политический
клуб) и Hard Brexit («Тяжелый выход из Евросоюза», подразумевающий отказ от
Европейской экономической зоны, Таможенного союза, Европейского парламента и других
политических институтов):
In a "soft Brexit", Britain would be out of the EU but would retain strong economic ties,make
budgetary contributions,and allow free
movement of people.
Investors worried about a "hard Brexit" sent the pound to a three - decade low. [6]
Слово Brexit не только является самостоятельной лексической единицей, но служит
основой для образования других неологизмов.
Важным вопросом в рамках нашего исследования является вопрос о том, как создаётся
новое слово. Условно «цепочку неологизации» объекта действительности можно
представить следующим образом:
1. Человек, создающий новое слово – 2. Социализация слова (принятие его в обществе) –
3. Лексикализация слова (закрепление его в языковой системе), а затем – приобретение
навыков адекватного употребления нового слова, то есть приобретение коммуникативно прагматической компетенции носителями языка. Производство новых лексических единиц
происходит по определенным словообразовательным моделям, исторически сложившимся
в данном языке. При этом одной из ключевых проблем словообразования является
проблема продуктивности модели или способа словообразования.
Современный английский язык располагает многими способами образования новых
слов, к числу которых относятся словопроизводство, словосложение, конверсия,
сокращения, адъективизация, субстантивизация, обратное словообразование, лексико семантический способ, чередование звуков и перенос ударения в слове (фонологический
способ) и другие. Однако не все перечисленные способы используются в одинаковой
степени, и удельный вес каждого из них в словообразовательном процессе неодинаков.
Такие способы, как словопроизводство и словосложение, дают основное количество
новообразований. По мнению В.И. Заботкиной одними из наиболее продуктивных
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собственно языковых способов образования новой лексики в английском языке
являются словосложение (29,5 % от всего корпуса неологизмов), аффиксация (24 %
) и конверсия (3 % ). Причем по свидетельству того же автора в 60–70 - ые годы XX
века аффиксация преобладала над словосложением, уступив ему только в 80 - ые
годы. Наиболее распространёнными моделями словосложения считались «N + N =
N» и «A + N = N». Что же касается конверсии, то её активность в 80 - ые годы
снизилась и значительно уступала другим видам словообразования [3, 154].
Анализ неологизмов концептуализированной группы Brexit позволяет сделать
вывод о том, что словосложение, аффиксация и сокращение остаются наиболее
продуктивными способами словообразования. Рассмотрим примеры более
подробно. Очевидно, что стремительное развитие сети Интернет, стремление к
рационализации языка и экономии языковых усилий привело к увеличению
количества неологизмов, образованных с помощью такого способа как сокращение.
Наиболее распространены слияния и слова - акронимы. Слияния могут происходить
различным образом. В большинстве случаев в процессе слияния слов усечению
подвергаются оба компонента, но в отдельных случаях усечению может быть
подвергнут только один компонент. Само существительное Brexit было образовано
путем слияния первых двух букв слова Britain и полного существительного exit.
Подобным способом слияния образовано большинство новых слов для обозначения
различного рода процессов и эмоций, связанных с исходом референдума:
1) слияние с усечением одного компонента: Brexodus (Britain + exodus), Bremoan
(Britain +moan).
2) слияние с усечением двух компонентов: Bregret (Britain + regret), Bremorse
(Britain +remorse), Bremain (Britain +remain), Breturn (Britain + return), Breversal
(Britain + reversal).
The markets have yet to take this into account. While traders have been furiously
pricing in the impact of Brexit on both the British and the global economy, there is
another possibility they have not even begun to consider: The U.K. may not leave the EU
at all, or it may do so in such a tepid way that it hardly counts as quitting. Let’s call it a
“Breturn,” as the country returns to the status quo [8].
May I be the first to coin the term Brecession? This is the name of a domestic downturn
that does not reflect world trends but appears to be home grown. I shall claim my prize
when Brexit leads to Brecession and ends in Bremorse, leading to a Breconsideration of
the whole darn thing, and the final victory of Bremain. A period of calm Breflection is now
called for [9].
Важно отметить, что несмотря на фиксирование в периодической печати и
использование в социальных сетях и блогах, ни один из упомянутых выше
неологизмов не нашёл широкого адекватного употребления среди носителей языка и
не был зафиксирован в словарях.
Аффиксальный
способ
образования
неологизмов
является
наиболее
традиционным для английского языка. Слово Brexit стало основой для образования
существительных Brexiters или Brexiteers (евроскептики, сторонники выхода из
Евросоюза) с помощью одного из самых продуктивных суффиксов - er: Senior
Conservative Brexiters have set new red lines for Theresa May in negotiations with the
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EU, significantly reducing her chances of getting a deal acceptable to the whole of her
party [10]. Среди префиксов наиболее эффективным оказывается префикс post - ,
при помощи которого образовано прилагательное post - Brexit: post - Brexit gloom /
celebrations; post - Brexit financial markets; post - Brexit freedom of movement [6].
Однако по частотности аффиксальные неологизмы уступают словосложению, а
вышеприведённые лексические единицы являются пока единственными примерами
для иллюстрации данного способа словообразования в рамках темы исследования.
Число случаев конверсии в современном английском языке невелико, при этом
подавляющее большинство неологизмов образуется путём перехода из
существительного в глагол [3, 157], что можно заметить и в случае с
существительным Brexit, ставшим глаголом.
Таким образом, можно утверждать, что неологизмы, возникшие в английском
языке в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, были образованы в
соответствии с наиболее продуктивными словообразовательными моделями, среди
которых лидирует словосложение, в особенности моделей «N + N = N», «A + N = N»
и конверсии (N → V).
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ВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ Г. Х. АНДЕРСЕНА
НА СКАЗОЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО Н. П. ВАГНЕРА
Аннотация
Актуальность исследуемой темы связана, во - первых, с активизацией развития
современной сказки и ее тяготением к сложному взаимодействию с традицией, во - вторых,
с продолжающейся трансформацией романтических структур в современной литературе.
Цель статьи – выявление специфики влияния сказок Г. Х. Андерсена на сказочное
творчество русского ученого - естественника и писателя Н. П. Вагнера. Метод исследования
– сравнительный. В результате проведенного исследования установлено, что на
особенности сказок Н. П. Вагнера сказочное творчество Г. Х. Андерсена оказало влияние
не только в плане идей просветительства, но и в аспекте восприятия характерной для
последнего христианско - нравственной парадигмы. Это доказывается на примере
сравнения сказок «Снежная королева» Г. Х. Андерсена и «Чудный мальчик» Г. Х.
Андерсена. Их сближает христианский характер интерпретации смеха как
разрушительного начала, направленного на уничтожение всего подлинно святого для
человека.
Ключевые слова
Г. Х. Андерсен, Н. П. Вагнер, литературная сказка, романтизм, традиция
Влияние сказок Г. Х. Андерсена на сказочное творчество русского ученого естественника и писателя Н. П. Вагнера уже после первого издания его «Сказок Кота Мурлыки» стало очевидным для читателей. И сам Н. П. Вагнер впоследствии прямо указал
на это в своем биографическом очерке «Как я сделался писателем (нечто вроде исповеди)»:
«В 1868 году вышел перевод первого тома сказок Андерсена. Читая похвальные и даже
восторженные отзывы об этих сказках в наших журналах и газетах, я купил их и прочел.
Многие из них мне также понравились, но многими я был недоволен, находил их слабыми
и задал себе вопрос: неужели я не смогу написать также или лучше? Таким образом, задача
была задана, и в течение трех лет я написал около дюжины сказок, которые и составили
первое издание «сказок» «Кота - Мурлыки». <...> Сказки Андерсена нашли во мне уже
готовую почву; она была заложена с детских лет» [3, с. 441]. В этом высказывании
интересно то, что Андерсен стал для Н. П. Вагнера своеобразным оправданием его
обращения к жанру романтической литературной сказки. Такое внутреннее оправдание
было важно для него как ученого - зоолога, жившего в эпоху в целом неромантическую и
несказочную. Следует отметить и то, что Вагнер был «недоволен» сказками Андерсена, и
некоторая полемика с ними проявилась не только на уровне формы, но и в сфере
содержания.
Современные Вагнеру критики, например И. И. Феоктистов, отмечали, что, используя
образы и мотивы андерсеновских сказок, он идет от романтической поэтизации
действительности к реализму, вполне соответствуя в этом плане литературному контексту
своего времени. И во второй половине ХХ века, когда стало вновь возможным вернуться к
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исследованию творчества Вагнера, отечественные литературоведы продолжают соотносить
писателей в этом ключе. Так М. Л. Сурпин сравнивает сказку Вагнера «Береза» со сказками
Андерсена «Ель», «Гречиха», «Последний сон старого дуба» [7]. В. А. Широков, тоже
указывая на близость сказок «Курилка» Вагнера и «Цветы маленькой Иды», «Воротничок»
Андерсена и выстраивая другие соответственные пары, такие, как «Береза» и «Ель»;
«Памперлэ» и «Оле - Лукойе»; «Фанни» и «Девочка со спичками», подчеркивает,
«просветительскую веру» [8, с. 9] обоих писателей в человеческий разум.
Соотнесение сказок писателей дает возможность увидеть, что не только
просветительские идеи привлекали Вагнера в творчестве Андерсена, но и особая
постановка нравственных проблем. Определяя эту особенность, один из наиболее
проницательных исследователей Г. Х. Андерсена датский критик Г. Брандес в эссе
«Андерсен - сказочник» пишет: «основною чертою андерсеновской серьезности является
нравственно - религиозное чувство» [2, с. 20].
Исследователь Раздъяконов справедливо пишет о Вагнере как о «религиозном философе,
воспитанном в эпоху романтизма и заставшем период переосмысления всех ценностей
конца XIX века» [6, с. 227]. Действительно важным предметом размышлений писателя
была сфера духовного и ее роли в жизни человека. Именно поэтому «нравственно религиозное чувство» Андерсена остро воспринимается и трансформируется Вагнером.
Это может показать сравнительный анализ сказки Андерсена «Снежная королева» и
Вагнера «Чудный мальчик». Обе сказки открываются обозначением того, как в мир
приходит зло. У Андерсена его носителем становится злой тролль, смастеривший зеркало, в
котором «все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное,
напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже» [1, с. 289]. Осколки разбившегося
зеркала заставляют людей видеть все в искаженном свете.
Исследователь О. Лекманов, анализируя сказку Андерсена, пишет: «Дело в том, что всё
тёплое в «Снежной королеве» имеет самое непосредственное отношение к теме
христианского чуда. А всё холодное, напротив, – к теме дьявольского соблазна» [5, с. 235 236]. Действительно в сказке Андерсена отчетливо обозначены полюсы добра и зла в
аспекте христианской ценностной парадигмы. Злой тролль прямо назван дьяволом. Образы
Кая и Герды отчетливо связаны с цветущими розами, символизирующими их открытость
добру как знаку божьего присутствия в мире.
Переход Кая в мир зла обозначен утратой чувств и подчинением разуму, поэтому все
живое, что попадает в поле его зрения, вызывает скепсис, злую насмешку своей
«неправильностью». Тролль, принесший в мир зло, собственно и облек его в форму злого
смеха над тем, что для человека должно быть воистину свято: «Добрая, благочестивая
человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог
не хохотать, радуясь своей выдумке» [1, с. 289]. Кай тоже смеется, передразнивая людей, и
заставляет смеяться над ними и других: «Выходило очень похоже, и смешило людей» [1, c.
294].
У Вагнера зло приходит с Чудным мальчиком, который соединил в себе и злую волю
тролля, и мальчишеское озорство Кая из сказки Андерсена. О первом свидетельствует
описание способа распространения зла: «Но тут он снял с головы шапочку, в виде
горшочка, и вдруг прямо из головы у него брызнул фонтан самых блестящих искр. Эти
искры полетели вверх, направо, налево, во все стороны. Они падали на деревья, на камни,
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на ослов, лошадей, коров, свиней, людей − везде. И куда бы ни упала искорка, люди
начинали хохотать неистово. Падала искра на гнилой забор − люди смеялись, падала на
кривое дерево − смеялись, падала на покачнувшуюся избушку − смеялись, падала на
горбатого старичка − смеялись, на хромую старушку − смеялись, на гнилую воду −
смеялись, на грязную дорогу − смеялись, летели искры в небо − и над небом люди
смеялись. Так что, наконец, ничего не осталось на земле и на небе, над чем бы люди не
посмеялись. Все было осмеяно. Но Чудному мальчику этого было мало. Он не только сам
бросал во все искры, но научил и людей делать то же. И вот с тех пор люди и ходят и
смотрят: не блестит ли где искорка, или нельзя ли в кого - нибудь пустить искру. Ведь это
так весело!» [4, с. 39 - 40]. Второе же подтверждается чертами портрета Чудного мальчика:
«…а между тем это лицо было очень хорошенькое. У мальчика были отличные черные
глазки, но такие лукавые, так они плутовски бегали из стороны в сторону, что каждого так и
подмывало выкинуть какую - нибудь веселую штучку. Рот мальчика улыбался самым
предательским образом, на щеках выступали веселые ямки, а маленький носик при этом так
нахально подпрыгивал кверху, что решительно все помирали со смеху, и старый, и малый»
[4, с. 39].
Вагнер вслед за Андерсеном связывает зло с осмеянием, глумлением над тем, что
должно быть воспринято серьезно. Л. В. Карасев в книге «Философия смеха» размышляет о
том, что в стремлении преодолеть зло смех иногда сближается с ним так, что их трудно
бывает различить. Это рождает неоднозначное отношение к смеху, которое оказалось
характерно для христианства, соотносившего громкий, насмешливый, грубый смех с
дьявольским началом. Таким образом, в сказке Вагнера, как и у Андерсена, обозначен
христианский взгляд на смех.
Добро же воплощается в образах героинь, проходящих испытания, познающих, что такое
страдания, сохраняющих в сердце любовь. Царевна Меллина, которая должна преодолеть
стыд, чтобы спасти от смерти свою старую няньку, безусловно, может быть соотнесена с
маленькой Гердой из сказки Андерсена. Ее, как и героиню Андерсена, поддерживают
природные существа: пес Вовок и сокол. Но если в сказке Андерсена ворон и олень
помогали Герде поступками, то у Вагнера пес и сокол поддерживают Меллину словом о
необходимости смирения.
Но обоим писателям важно показать, что главные добродетели, которыми
характеризуются эти героини, сформированы под воздействием мудрых старушек,
носительниц истинно христианской морали. В «Снежной королеве» бабушка рассказывает
детям легенду о Снежной королеве, как будто предупреждая их о возможности поддаться
злу. И когда Кай говорит о том, что посадит королеву на горячую печь, она успокаивает его,
не высказывая своего одобрения.
В «Чудном мальчике» Вагнера старая кормилица царевны Меллины проявляет подлинно
христианское благочестие, отказываясь от щедрой награды за свою службу и принимая
«истинный» дар царя, предназначающийся ей, – ладанку с его шеи.
Важным становится и наказ, который она дает своей воспитаннице: «…живи, царская
дочь, любовно и праведно, пусть твое сердце будет полным - полно любовью да кротостью,
печалью да жалостью ко всякому горю людскому, горю народному, горю великому. И если
то желание мое совершится да сбудется, то не будет для меня выше и краше той великой
радости» [4, с. ].
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Таким образом, Вагнер вслед за Андерсеном стремится утвердить важность серьезного
отношения к нравственным ценностям, глубоко осмысливая категорию смеха как начала,
связанного с рациональным восприятием мира.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность и проблема перевода «ложных друзей переводчика».
Классификация указанных лексических единиц иллюстрируется на примерах немецкой
юридической лексики.
Ключевые слова: «ложные друзья переводчика», лексическое значение, оригинальный
юридический текст, трудности перевода, национальная картина мира, паронимы.
Интерлингвистический термин «ложные друзья переводчика» обозначает пары слов из
разных языков, сходных по орфографической или фонетической форме, но различающихся
по лексическому значению. Наряду с паронимами и буквализмами ложные друзья
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переводчика могут представлять значительную трудность при переводе оригинального
юридического текста на родной язык и, соответственно, при его понимании: ложные
ассоциации приводят к ошибочному восприятию информации, к искажениям содержания,
к ошибкам стилистической окраски, а также в словоупотреблении [1].
Классификации «ложных друзей переводчика», выполненные российскими и
зарубежными учеными (см., например, В. В. Акуленко, 1969; Л.И. Борисова, 2005; К.Г.
Готлиб, 1985; В.Н. Крупнов, 1976; Л.К. Латышев, 2005; Р.К. Миньяр - Белоручев, 1996;
Annette Kroschewski, 2000; Wolfgang Müller, 1998 и другие) претерпевают изменения в
связи с тем, что язык является динамической системой, а не застывшим образованием.
Например, А. Пахотин в свете нового подхода к классификации ложных друзей
переводчика предложил дополнительный термин «обманчивые слова», которые не
привязаны к парам языков.
В нашей работе мы охарактеризуем типы ложных друзей переводчика, которые
встречаются в немецких юридических текстах и представляют собой переводческую
трудность. Основным критерием классификации представленных нами «квази интернационализмов» [3] является степень совпадения - несовпадения лексического
значения в немецком и русском языках:
1. Значения лексических единиц никогда не совпадают: «Nachrichtendienst m» /
«разведка», разведывательная служба, спецслужба» (никогда: «служба новостей, сравним:
«Presse - agentur f»); «Schwarzarbeit f, schwarze Arbeit» / «незарегистрированная, незаконная
трудовая деятельность» (никогда: «чёрная работа», сравним: «schmutzige Arbeit, grobe
Arbeit»); «Schwarzarbeiter m» / «нелегальный работник» (не «чернорабочий», сравним:
«Hilfsarbeiter m»); «reklamieren» / «заявлять рекламацию»; «требовать, претендовать»;
«освобождать от военной службы» (сравним: «рекламировать» / «Reklame machen,
«werben»); «Razzia f» / «облава, полицейский рейд, полицейская операция» (никогда:
«рация» / «Funkgerät n», «Funkstelle f»); «Institut n» / «учреждение, заведение, контора,
научно - исследовательский институт, подразделение факультета в высшем учебном
заведении» (никогда: «высшее учебное заведение в целом» / «Hochschule f»); «Türme m pl» /
«башни» (никогда: «тюрьма» / «Gefängnis n», «Justizvollzugsanstalt (JVA) f», «Knast m»);
«Organ n» / «орган власти» (никогда: «орган» анатомич.); «Feldjäger m» / «военная полиция,
военный полицейский» (никогда: «фельдъегерь», сравним: «Kurier für Sonderaufträge m»,
«Bote m»); «Affäre f» / «неприятная история», «скандальный случай» (никогда: «афера» /
«Schwindel m»);
2. Совпадение одного или нескольких значений: «falsch» / «неправильный, ошибочный;
фальшивый, поддельный; гнилой»; «Dokument n», «Papier n» / «документ как официальная
деловая бумага», но: «Papiere n» (только: «документы, удостоверяющие личность»), «Name
m» (не только «имя», но и «фамилия» [4]; «Platz m» / «площадь, место» (также: «плац»);
3. Редкое совпадение значений: «Nationalität f» / гражданство («подданство, реже:
«национальность»), «Medizin f» / «лекарство» (реже: «медицина», «практическое
здравоохранение»); «Delikt n» / «преступление, проступок, деликт» (сравним: «деликт» (от
лат. delictum - нарушение, вина) - то же, что проступок (гражданское, административное,
дисциплинарное правонарушение)» [6];
4. Расхождение лексических значений, связанные с различиями в национальной картине
мира: «Hauptmann m» / «капитан в наземных войсках» – «Kapitän m» / «капитан корабля,
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самолета, спортивной команды»), «Strafe f» / «наказание вообще» (сравним: «денежный
штраф» / «Geldstrafe f»; «Geldbuße f» / «административный штраф»); «Dekade m» /
(«десятилетие» (сравним: «декада» / «промежуток времени в 10 дней, третья часть месяца»
[6]); «Zentner m» (50 кг, полцентнера»), «Doppelzentner m» («центнер, 100 кг»); «Pfund m» /
«немецкий фунт, мера веса в 500 г), «ein halbes Pfund» / «250 грамм», но: «ein Pfund Streling»
/ «один фунт стерлингов»; «Trillion n» / «название числа, изображаемого единицей с
двенадцатью нулями - в русской, французской и американской системах счёта или с
восемнадцатью нулями - в немецкой и английской системах» [6]; «Billion» / «миллиард»
[там же]; «Erdgeschoß» / «первый этаж в помещении», «der erste Stock» / «второй этаж»;
«Preis» / «цена» – «Preiß» / (баварское диалектное название уроженца Пруссии» и так далее.
5. Различие в лексическом значении, сопровождающееся ошибочным употреблением
одного слова вместо другого - паронимы, «ложные братья» [7], «слова, которые легко
спутать» [8]: «аdoptieren / «усыновить» – «adaptieren» «адаптировать»; «Deprivation» /
«депривация, лишение» – «Depravation» / «ухудшение, порча»; «Rezension» / «рецензия»» –
«Rezession» / «рецессия, кризис»; «Reverenz» / «почтение» – «Referenz» / «ссылка,
рекомендация, поручитель»; «Intension» «»замысел, «намерение» – «Intention» / «умысел»;
«Versprecher» / «обмолвка, оговорка, ошибка» – «Versprechen» / «обещание»; «dediziert» /
«закрепленный, индивидуальный, специализированный» – dezidiert / «определенный,
прямой»; «real» / «реальный, действующий» – «reell» / «честный порядочный»; «rational» /
«рациональный», «рассудочный» – «rationell» «основательно продуманный»,
«экономически обоснованный»; «Informand m» / «информируемый» – «Informant m» /
«информатор»; «Geisel m» / «заложник» – «Geißel m» / «кнут, плеть)»; «Prozess» / «процес»
– «Progress» «прогресс» [2], «Staat m» / «государство» – «Stadt f» «город».
Подводя итог, выше сказанному, отметим, что перевод лексических единиц, именуемых
«ложными друзьями переводчика», особенно в сфере юриспруденции является нелегкой,
но все же выполнимой задачей. Оптимальные условия для устранения переводческих
трудностей, на наш взгляд, - это непрерывная практика в переводе юридических текстов,
профессиональное владение строем родного и немецкого языка и навыки работы с
авторитетными лексикографическими источниками.
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Аннотация
Многие знают, что такое фотография. Но не всем известна история становления и
развития этого процесса – процесса фотографирования. В данной работе максимально
изучена и освещена история возникновения фотографии как искусства.
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В древние времена люди мечтали, чтобы можно было как - то останавливать время.
Тогда не знали, как добиться такого новшества и что для этого непосредственно нужно. На
тот период времени, чтобы запечатлеть лучшие моменты жизни, люди прибегали к
искусству рисования. Те, кто более - менее умел рисовать и изображать знатных лиц, был в
высоком почете среди них. Художники рисовали портрет, за что получали достаточно
приличные деньги. Но на создание одной картины уходило огромное количество времени.
Зачастую один человек или целая семья не могла столько времени позировать в
неподвижности. Приходилось рисовать портрет в несколько этапов. Художникам хотелось
ускорить этот процесс.
Фотография с момента своего появления в жизни общества, наравне с печатными
изданиями, кино, видео, аудиокассетами и дисками, с резко изменившейся в XX и XXI
веках системой кодирования изображения, выстраивает и сохраняет человеческую память.
Такую систему кодирования, воспроизводства и передачи социального опыта, а также
умений и знаний, основанную на знаковой природе, философ М. К. Мамардашвили
называл культурой. Она объединяет в себе всю сферу человеческой деятельности
(экономическую, политическую, нравственную, художественную, правовую и другие).
Кроме того, сюда относятся журналистская и публицистическая деятельности, которые
очень тесно связаны как с художественной сферой, так и с этикой и политикой в частности.
По мнению М. Мамардашвили, главное, чтобы культура в жизни общества не просто
существовала сама по себе, а имела развитие и несла стремления к истине, добру и красоте
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в мире. В противном случае коммуникация, в том числе и фотокоммуникация, – это просто
техническое средство связи, существующее как физическая реальность.
В период зарождения фотографии в обществе господствовало мнение о том, что
искусство это только лишь рукотворное творчество. Изображение же самой реальности,
которое было получено благодаря техническим и физико - химическим методам, не
является видом искусства. Первые фотографы двигались к художественности изображения,
проявляли немало важный композиционный смысл для отображения реальности в систему
общественных ценностей и приоритетов.
Конечно, многие современные виды технических искусств, таких как фотография, кино,
телевидение, пережили похожую эволюцию. В начале своего существования новшества
были подобного рода забавными аттракционами, затем техническими средствами передачи
информации и только в процессе создания нового художественного языка в рамках этих
информативно - коммуникационных систем произошёл переход к коммуникативно художественным функциям. Но это не говорит, что проблема взаимоотношения
фотографии и искусства не обсуждалась. Французский живописец Деларош (1797– 1856)
подчёркивал возможности, открываемые фотографией, и утверждал, что: «Живопись
умерла с этого дня». В противовес этому суждению один немецкий журнал утверждал
другое: «...Открытие фотографии имеет высокое значение для науки и весьма ограниченное
для художества».
В 1725 году Иоганн Гейнрих Шульце, известный физик, профессор Галльского
университета в Германии обнаружил следующее. Под влиянием солнечного света растворы
солей железа меняют цвет. Пытаясь сделать светящееся вещество, учёный попробовал
смешать мел с азотной кислотой, которая состояла из частиц растворённого серебра.
Шульце заинтересовало то, что когда солнечный свет попадал на белую смесь, то она
становилась тёмной, тогда как сама жидкость, защищённая от солнечных лучей,
совершенно не изменялась. Следующие эксперименты он провёл с буквами и фигурами,
вырезая их из бумаги и накладывая на бутылку с приготовленным раствором. Отсюда
получались фотографические следы на посеребрённом меле. В 1727 году профессор
опубликовал свои полученные данные, но, к сожалению, взбалтываемые растворы в
бутылке не сохраняли за собой изображения. И всё равно данный эксперимент стал
главным толчком целой серии наблюдений, открытий и изобретений в химии, которые
спустя огромного количества времени привели к изобретению фотографии.
Была придумана специальная камера, которая позволяла видеть четкие и полные
изображения. Камера - обскура послужила первому видению реальной картинки. Но со
временем стала усовершенствоваться и перестала быть такой громоздкой. Оборудование
превратилось в небольшой деревянный ящик с двояковыпуклой линзой. На задней части
устройства закреплялось зеркало, благодаря которому изображение проецировалось вверх,
на полупрозрачный лист бумаги или на стекло. Данное новшество получило большую
известность в тот момент, но развитие на этом не закончилось.
Уже в начале 1800 - х годах англичане Гемфри Дэви и Томас Веджвуд решили
попробовать уложить в камеру - обскуру бумагу, пропитанную раствором азотнокислого
серебра и поваренной соли. В результате получалось малоконтрастное изображение. К
сожалению, для такого экспонирования требовалось несколько часов. При просмотре
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снимка на свету картинка практически полностью пропадала. Поэтому в скором времени
подобные эксперименты были завершены.
Буквально через 20 лет, в 1822 году, француз Жозеф Нисефор Ньепсом создал первое
закрепленное на бумаге изображение, которое, к сожалению, не сохранилось до наших
дней. Это было положено началу искусству фотографии. В 1826 году Ньепсом сделал
первый в мире чёрно - белый фотоснимок под названием «Вид из окна», по - другому он
его назвал «гелиография – солнечный рисунок». Над созданием запечатления учёный
работал 8 часов, чтобы получить желаемый результат. Благодаря усовершенствованной
камере - обскуры, в которую помещалась оловянная пластика, покрытая тонким слоем
асфальта, и был достигнут итог эксперимента.
В России на тот момент камера - обскура имела своё название «Махина для снимания
першпектив», которая больше походила на походную палатку. С помощью этой «Махины»
были созданы документальные фотографии Санкт - Петербурга, Петергофа, Крондштата,
Москвы, Воронежа и других городов. Этот процесс в России называли «фотография до
фотографии». Труд главного изобретателя был упрощен. Но люди над тем, чтобы как - то
полностью механизировать процесс рисования, научились не только фокусировать
«световой рисунок» в камере - обскуре, но и надежно закреплять его на плоскости
химическим путем.
Сам термин «фотография» появился только в 1839 году, его одновременно использовали
два астронома – английский, Джон Гершель, и немецкий, Иоганн фон Медлер.
Значительный вклад в создание фототехники внесли учёные из России, Америки и
Франции – А. Греков, С. Морзе, А. Физо, А. Клоде. В 1889 году Д. Истмен (основатель
фирмы «Кодак») наладил производство целлулоидных пленок. Со временем фотография
стала приобретать привычный для человека вид. Снимок создавался при помощи
фотоаппарата. Для этого открывались фотоателье, в которых использовалась крупная
модель, а также и компактные экземпляры. Внутри устройства находилась фотопленка,
которую после фотосъёмки проявляли на специальную фотобумагу.
В начале XX века развитие фотографии проходило уже не так стремительно. В первую
очередь совершенствовались камеры, а не сама фотография, за исключением цифровой
фотографии, которая берет своё начало в XX веке. В 1904 году появились первые
пластинки для цветной фотографии, выпущенные фирмой «Люмьер». 1908 год стал годом
рождения цифровой фотографии. В 1969 году исследователи из Bell Laboratories – У. Бойл
и Дж. Смит разработали идею прибора с зарядовой связью для регистрации изображений.
Тогда принцип работы цифровой фотокамеры заключался в том, что её оптическая система
(объектив) проецирует и фокусирует уменьшенное изображение фотографируемого
объекта на миниатюрную полупроводниковую матрицу из светочувствительных элементов
прибора с зарядовым устройством.
Итак, создание и развитие фотографии во многом определялось общественными
потребностями. С появлением газетной индустрии фотография стала репортажной. В то
время, когда на основе фотоснимков появились первые «движущиеся картинки» (кино),
само изображение представляло собой скромное документальное свидетельство, не имея
особой выразительности и изысканности, как в живописи и графике.
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СОЮЗ «И» В СИСТЕМЕ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются место и функции союза «и» в языке.
Как сочинительный союз, он обладает обширным грамматическим и семантическим
потенциалом. Природа союза «и» неслучайно издавна привлекает внимание
многочисленных исследователей.
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сложносочинённое предложение; первообразный союз; функция.
Союз «и», без сомнения, представляет собой одно из наиболее частотных слов в любом
языке. И в каждом языке он обладает обильной палитрой значений. Тем не менее, наиболее
рационально остановиться на рассмотрении союза «и» в основном в русском языке, в
котором он характеризуется не только наиболее богатой семантикой, но и не меньшей
неоднозначностью.
Восприятие самих союзов как служебных слов в грамматических концепциях отличается
разнообразием. Видный российский и советский учёный - языковед Л.В. Щерба (1880 1944) относил союзы к разряду частиц. Так, в статье «О частях речи в русском языке» он
писал: «Частицы, соединяющие вполне два слова или две группы слов в одно целое, — с о
ю з ы с о е д и н и т е л ь н ы е» [7, с. 95]. О неоднозначном характере союза «и» и эволюции
его значений свидетельствуют материалы словарей. В «Словаре современного русского
литературного языка» (1950 - 1965) в 17 томах у союза «и» было выделено шесть значений:
объединительное, соединительное, присоединительное, перечислительное, результативное,
уступительное. Ещё ранее, в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова
(1935 - 1940) в четырёх томах союзу «и» придавалось десять значений. Наконец, в «Словаре
русского языка» (1981 - 1984) под ред. А.П. Евгеньевой в четырёх томах у данного союза
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отмечались следующие шесть значений: соединительное, перечислительное,
присоединительное, усилительное, уступительное и выделительное.
Между тем, В.З. Санников в книге «Русский язык в зеркале языковой игры» утверждал:
«В общем случае союз и (как и союз или) не определяет соотношение компонентов
сочинительной конструкции, говорящий вообще о нём не задумывается» [5, с. 363]. О чём
говорит представленное в различных словарях разнообразие интерпретаций союза «и»?
Очевидно, о нерешённости вопроса о его семантико - синтаксических связях. В связи с
неоднозначным характером союзов стоит учитывать и черты сложного
(сложносочинённого) предложения. М. Нематуллоева дала сложносочинённому
предложению следующее определение: «Сложносочинённым считается сложное
предложение, состоящее из двух или более предикативных конструкций высшего ранга,
находящихся в сочинительной связи и грамматически равноправных» [3, с. 80]. Итак,
основной принцип сосуществования двух предложений в составе сложносочинённого
предложения заключается в их равноправности.
Союз «и» имеет свою особую природу. Всё зависит от обстановки, в которой он
находятся. При этом союз «и» в порой может выполнять и противительную функцию, как
союз «а». Несомненно, что инициальные сочинительные союзы (в их числе «и»)
представляют собой полифункциональные единицы. И.В. Бондаренко было верно
отмечено: «При этом не представляется возможным говорить о главенстве какой - либо
функции, так как употреблённый в начале высказывания сочинительный союз
одновременно выполняет несколько функций» [1, с. 26 - 27]. Это мнение удачно дополняет
высказанные выше идеи в отношении союза «и». Стоит вспомнить, что, характеризуя его и
другие союзы, Л.В. Щерба замечал: «Те же союзы могут употребляться и в другой
функции: тогда они не соединяют те или другие элементы в одно целое, а лишь п р и с о е д
и н я ю т их к предшествующему» [7, с. 96]. В этом обстоятельстве и кроется
многофункциональность, проявляемая союзом «и».
Кроме, того, союз «и» с успехом служит для выражения не только сочинительных, но и
подчинительных связей. Н.А. Пирогов и Н.В. Кошкина рассматривали эти сязи в
соотношении русского союза «и» с немецким «und», подчёркивая: «Между компонентами
сложносочинённого предложения может иметь место и причинно - следственная связь» [4,
с. 26]. А.В. Зыкин и Ю.В. Сергаева обращали внимание на то, что причинно - следственные
отношения могут быть выражены разными средствами и связями [2, с. 148]. Такую
способность они придавали и союзу «and» в английском языке, эквивалентному русскому
союзу «и». Подобные отношения можно, таким образом, проследить на материале не
только английского или немецкого, но так же испанского, французского и других (и не
только европейских) языков.
Союз «и», фактически, может придавать сложносочинённым предложениям разные
значения. В этой связи Н.А. Пирогов и Н.В. Кошкина резюмировали: «В зависимости от
того или иного лексического наполнения частей, сложносочинённые предложения с
союзами «и», «а» в русском языке могут иметь различный смысл и выражать различные
синтаксические отношения» [4, с. 27]. По строению, как подчёркивали Л.В. Фурсова и И.В.
Величко, союз «и» принадлежит к числу первообразных (или непроизводных) союзов [6, с.
219]. Но в этой первообразности союза «и» и кроется его огромный семантический и
синтаксический потенциал.
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Итак, как было продемонстрировано в данной статье, союз «и» не случайно представляет
собой очень неоднозначный элемент в языке. До сих пор в лингвистике нет единства в его
интерпретации. Несомненно, что этот союз и в дальнейшем будет объектом научных
интересов как отечественных, так и зарубежных исследователей языка.
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Аннотация: в статье затрагивается проблема реализации основных принципов научного
знания в современной исторической науке, на примере событий конца XIX начала XX века
в Европе и мире, предпринимается попытка рассмотреть происходившие события с точки
зрения германского правительства, в частности самого императора Вильгельма II.
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Изучение природы исторического знания столь же старо, как и сама история. Людей
всегда интересовало прошлое, а ученые стремились не только зафиксировать и описать
события, но и объяснить причины происходящего. Современный мир с его сложными
процессами и структурами показывает, что накопленный в ходе научных исследований
опыт и взгляд историков на мир не является статичным, он усложняется и развивается в
динамике с изменением всего мирового сообщества. В ходе накопления и расширения
исторических знаний бывают не только приобретения, но и потери. Мы видим, что в
современном мире из - за политических и конъюнктурных соображений из поля зрения
ученых выпадают не только отдельные события и факты, но даже целые исторические
периоды. Кроме того там, где одни ищут факты, другие – стремятся дать им новую
однобокую интерпретацию.
В связи с этим встает ряд вопросов: как же нам сейчас писать историю? Можем ли мы
познавать историческое явление и изучать то или иное историческое событие во всей его
сложности и противоречивости? Как бороться с искажением и фальсификацией в угоду
социальному заказу, замалчивая при этом факты, не укладывающиеся в общепринятую
конъюнктурную схему, которая трактует исторические события не просто однобоко, а
порой и полностью их извращая? А главное как противодействовать стремлению ряда
ученых и публицистов интерпретировать исторические факты и события, согласно
господствующей официальной идеологии того или иного государства?
Исходя из вышесказанного, можно выделить одну из основных проблем в современной
исторической науке - проблему реализации основных принципов научного знания.
Важность решения данной проблемы актуальна в первую очередь тем, что на сегодняшний
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день многие страны пишут и переписывают свою историю, нарушая основные принципы
исторического знания: историчности, объективности, всесторонности, тем самым нарушая
главные ориентиры не только для самого научного знания, а в первую очередь для
дальнейших поколений.
Целью данного исследования является попытка реализации основных принципов
исторического знания - принципов всесторонности и объективности изучения истории. В
своей статье авторы публикуют результаты исследования событий конца XIX начала XX
века в Европе и мире, с точки зрения германского правительства, в частности самого
императора Вильгельма II. Было проведено комплексное изучение всех содержащихся в
сочинениях Вильгельма II и канцлера Бисмарка сведений, имеющих отношение к событиям
периода существования Германской империи с 1888 по 1918 гг.
Период правления Вильгельма II был выбран не случайно. В истории Германии он
назван «Эпохой Вильгельма II» и является не только одним из самых важных для
формирования последующего пути развития самой Германии, но и важнейшего периода
для всего мира. Период его правления пришелся на важный этап всемирной истории смену двух веков, а как следствие кардинальный разворот в мировой политической и
экономической системах.
В России данному периоду историографии посвящено не такое большое количество
трудов и публикаций. Рассматривая такие труды как «Химическое оружие на фронтах
Мировой войны 1914—1918 гг.» А.Н. Де Лазари можно проследить явные антигерманские
высказывания, а химическая война рассматривается во многом только со стороны
Германии против стран Антанты и в частности против России.
Так же можно обратиться к трудам отечественного историка Силина А.С. В своей работе
«Экспансия германского империализма на Ближнем Востоке накануне первой мировой
войны (1904 - 1914)» он неоднократно отмечает агрессивный империализм со стороны
Германской империи. В данном труде автор уделяет большое внимание противодействию
стран Антанты, расширению германского влияния в этом регионе, выставляя действия
союзных стран в исключительно положительном ключе, не беря во внимание многие
аспекты обратной стороны (германской).
Изучение данной эпохи проводилось как в советское время, так и в современной России,
однако в своей основе взгляд на эту тему достаточно однообразен и по сути является
односторонним взглядом на события и решения, происходившее в указанный исторический
период. Именно данное обстоятельство послужило причиной выбора авторами данной
темы.
В работе использовались различные методы исторического исследования:
хронологический, проблемно - аналитический, сравнительно - исторический, синхронный и
другие.
Рассматривая внешнюю политику германского императора Вильгельма II можно
выделить характерные ее особенности. В первую очередь это касается отношений с такими
странами как Англия, Турция, Франция, Россия. На основе анализа конкретных
исторических фактов, событий и процессов, происходивших в описываемый период
необходимо сказать, что особое место в международных связях Германии занимает
Великобритания. Принято считать, что именно империалистические амбиции Вильгельма
II положили разрыв дружеских отношений между двумя странами, которые так долго
135

выстраивал канцлер в свое время Бисмарк. Происходила борьба за колониальное
могущество, которое и привело к мировой войне.
В опровержении этого можно привести факт: в феврале 1900 г. Вильгельму II
неожиданно пришла телеграмма от России и Франции, в которой было изложено их
предложение о нападении на Англию. В этой телеграмме указывалось на то, что из - за
войны, веденной Великобританией в Южной Африке необходимо ударить по всем ее
морским путям сообщения, отрезать армию от острова и начать открытое нападение.
Изумленный германский император немедленно приказал телеграфировать отказ по
данному дерзкому предложению Парижа и Петербурга.
Благодаря оперативности в данной ситуации, Вильгельму удалось оповестить Ее
Величество о готовившемся заговоре раньше, чем это было сделано Францией и Россией.
Германский кайзер оказался абсолютно прав в своих мыслях насчет возможного искажения
телеграммы со стороны Парижа и Петербурга.
В конечном итоге королева секретно уведомила кайзера о том, что Франция и Россия
изменили смысл телеграммы, выставив виновником Германию. Результатом данного
политического инцидента стало укрепление отношений между Германией и Англией. В
частности королева заверила свое правительство в лояльных или даже дружеских
отношениях двух держав [4, с. 64].
Не однозначна ситуация в отношениях с Турцией, а именно то, как она стала играть
важнейшую роль в союзнических отношениях с Центральными державами, и в
особенности с Германией.
Казалось бы Германский рейх и Османская империя даже не имели общих границ, что
уж говорить про огромные различия культур, традиций и религий которые разделяли эти
страны еще сильнее. Однако в будущем они станут союзниками в Первой Мировой Войне
и будут иметь тесные экономические и политические связи.
А ответ вполне прост, речь идет о так называемой Багдадской железной дороге. Этот
проект стал одной из причин разногласий между Россией, Германией, Турцией и
Великобританией. Многие отмечают, что эта дорога стала одной из причин Первой
Мировой Войны, т.к. Россия опасалась возможностей Турции быстро перебрасывать
войска к кавказской границе, а Великобритания не хотела аналогичной ситуации в
Персидском заливе, т.к. там находилась сфера влияния Британской империи,
непосредственно ее колонии. [7, с. 46].
Германия же стремилась помочь Турции связать Багдад со Стамбулом, с основной
территорией Турции, чтобы вдохнуть жизнь в регионы Месопотамии путем активного
орошения данных территорий. Дорогу не успели построить из - за начавшейся войны,
однако ее строительство успело начаться, что вызвало протесты со стороны России и
Великобритании.
Весной 1901 г. в Берлин пришла телеграмма от мистера Чемберлена, в которой он с
большим рвением предлагал заключить союз между двумя странами, это было обусловлено
резкой необходимостью в сильной сухопутной армии, которую могла предоставить только
Германия [4, с. 75 - 76]. По мнению премьер - министра Россия угрожала Индии и
Стамбулу, которые входили в сферу приоритетных регионов Соединенного Королевства.
Германский император Вильгельм ответил на данное предложение решительным отказом.
Свою позицию он подкреплял особыми аспектами отношений России и Германии. Кайзер
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подчеркивал старое традиционное братство по оружию между двумя странами, а также
тесные родственные связи.
Помимо всего прочего император так же указывал на более объективные факторы.
Одним из таких он считал сотрудничество на Дальнем Востоке в отношении Китая. В 1895
году был подписан Симоносекский договор, в котором Россия, Франция и Германия
перекраивали побежденную империю Цин вместе с Японией. В данном событии
Вильгельм видел непосредственно общие интересы двух стран - России и Германии в
вопросах на Дальнем Востоке.
Исходя из вышесказанного, император указывал на то, что не было никакой
необходимости в развязывании войны с Россией в то мирное время. К слову,
Великобритании удалось в будущем осуществить свои планы по ослаблению России в
целом и на Дальнем Востоке в частности. В 1902 г. был заключен союз между Англией и
Японией, роль которого отразилась в русско - японской войне 1904 - 1905 гг.
Таким образом можно сделать вывод о том, что германский кайзер не видел
необходимости развязывать войну с Россией, а наоборот, видел общие интересы и
неоднократно повторял о близости двух стран в военном и политическом аспектах.
Говоря о соседях Германии нельзя забывать о самом главном геополитическом
противнике в Западной Европе - о Франции. Нами рассмотрены два марокканских кризиса,
а именно Танжерский и Агадирский.
Кайзер Вильгельм встал на сторону султаната в Марокко, выступив против
захватнической колониальной политики Франции. Париж активно пытался подавить
суверенитет Марокко, расширяя там права французского населения, советников,
капиталистов, промышленников и т.д. Все это вело к неминуемому порабощению
марокканского султаната и превращению страны в протекторат Франции.
В 1905 г. в Танжер наведался сам кайзер, произнеся дружескую речь в поддержку
законного суверенного правительства Марокко и непосредственно в поддержку султана
Мулай Абд аль - Азиза, кроме того император предложил заключить двум странам
оборонительный союз. Подобные действия сильно подрывали и без того шаткие
взаимоотношения Франции и Германии.
По сути Париж уже был на грани объявления войны Германии, к тому же им удалось
заручиться поддержкой Великобритании в данном вопросе. Однако в тот раз конфликт не
принял эскалации и угроза мировой войны была ликвидирована. Во многом это
обуславливалось тем, что Франция еще не закончила свое военное пополнение и просто не
была готова вести столь масштабную войну.
Второй марокканский кризис вспыхнул в 1911 г. [1, с. 102]. На этот раз уровень мирового
напряжения возрос гораздо сильнее. Франция нарушала подписанные прежде
договоренности по Марокко и под видом защиты французского населения ввела войска в
город Фес, где накануне вспыхнуло восстание.
Германское правительство увидев подобные дерзкие шаги со стороны Парижа,
приказало ввести свои корабли в порты городов Агадир и Могадор под предлогом защиты
немецких представителей, которых там было достаточное количество, это были крупные
промышленные фирмы, и просто германские граждане. Подобные действия не остались без
внимания и Англии.
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В ходе острых переговоров было подписано франко - германское соглашение по
которому Германия полностью признает протекторат Франции над Марокко, а взамен
получает часть колоний в Конго.
Проанализировав все, факты, можно сделать вывод о том, что отношения Германии и
Франции оставались все такими же враждебными друг к другу и только ухудшались,
приближая мир к Великой Войне.
Разобравшись в предвоенном внешнеполитическом положении основных стран
участниц мировой войны, мы можем перейти непосредственно к ее началу. Еще раз стоит
напомнить о том, что мы будем рассматривать начало войны со стороны германского
правительства и лично кайзера Вильгельма.
Во время убийства Франца Фердинанда в Сараево кайзер Вильгельм находился в
длительной поездке, а если быть точным, то он находился в городе Киль по случаю
проведения традиционной Кильской недели. Узнав о данном потрясении император твердо
намеревался вернуться домой и приехать на похороны наследника Австро - Венгерского
престола. Однако данные планы были изменены, так как министерства Германии и канцлер
категорически настаивали на продолжении запланированной ранее поездке в Норвегию.
Они полагали, что возвращение кайзера на родину может повлечь за собой необратимые
последствия в разжигании войны.
Как станет позже известно, Англия направила несколько военных кораблей в Норвегию,
чтобы арестовать кайзера прямо там. Россия оставалась в стороне. Еще весной 1914 г.
Николай II сказал своему гофмаршалу о своих планах на лето этого года, тогда он заявил:
«Я останусь в этом году дома, так как у нас будет война». [4, с. 173]. Данная информация
была немедленно передана канцлеру Бетману, однако император Вильгельм не был об этом
уведомлен.
Царь одобрил данное решение и приказал немедленно начать все основные
приготовления к войне. И это лишь самые малочисленные факты того заговора Антанты, о
котором принято молчать, перекладывая всю ответственность за войну на Германию.
Перечислять доказательства заговора стран Антанты можно еще очень долго, мы лишь
собрали основные и наиболее показательные факты, ярко раскрывающие всю сущность
«стран победительниц». Эта война была преступно навязана Германии, 28 стран
ополчились против нее, окружив ее со всех сторон. Германская империя и ее вооруженные
силы, по сути, вели оборонительную войну, отражая все возможные атаки Антанты.
Война, какой еще не видел свет, началась 28 июля 1914 г. Она унесла множество жизней
с каждой стороны конфликта. Однако, все равно находятся люди, которые пытаются
рассуждать, чьи убийства были более гуманными, а чьи были зверскими. Они забывают о
том, что это все равно являлось убийством, лишением человека жизни. Таким нападкам со
стороны стран Антанты подверглась и Германия.
Существуют распространенный миф о том, что первыми в войне химическое оружие
применили именно германцы в 1915 году. [5, с. 15]. Однако существование подобного
заблуждения обусловлено тем, что историю, как мы знаем, пишут победители, и они
всячески стараются не вспоминать темные страницы своей истории, свои военный
преступления. Для многих следующая информация покажется каким - то новым
открытием, но это не так.
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Первыми химическое оружие применили именно французы. Они еще в августе 1914 г.
применяли 26 - мм гранаты, начиненные слезоточивыми газами, а именно хлорацетоном.
[5, с. 17]. В Битве при Нев - Шапель они уже использовали не просто гранаты, а снаряды,
начиненные этим отравляющим веществом, которое раздражало слизистую, что приводило
к сильнейшему слезотечению.
Разумеется, первым сильно отравляющим газом стал хлор, который впервые был
применен немцами. Однако уже к 1917 г. страны Антанты во много раз превосходили
немцев в использовании химического оружия на полях сражений. Данные факты в
очередной раз говорят о том, кто же был «гуманней» на этой и без того жестокой войне.
Ведь больше виновен не тот, кто придумал и создал какое - то оружие, а тот кто его
использует и как. Насаждаемый миф о немецких бесчеловечных зверствах активно
поддерживается в обществе. Но никто никогда не говорит о том, как различные яды
применили те же британцы, французы и русские. У нас лишь вспоминают «Атаку
мертвецов», как героизм, проявленный против немецких газовых атак. [5, с. 26]. Однако
говоря о Брусиловском прорыве, всегда умалчиваются те средства, которыми была
достигнута победа, или стратегический успех. Конечно, это тоже можно по - разному
интерпретировать, но тема нашей работы не предусматривает дискуссию по данному
вопросу.
В начале ноября 1918 г. весь парламент требовал отставки кайзера. Вильгельм считал,
что отречение от титула германского императора позволит избежать гражданскую. войну в
Германии. Несмотря на это, кайзер хотел сохранить титул прусского короля, что позволяло
ему оставаться среди своей прусской армии. Однако армия была уже не та, она вся была
пропитана революционерами, что разлагало ее с ног до головы. Именно поэтому советники
императора предложили ему отречься и от титула германского кайзера и прусской короны,
кроме того, по их мнению во избежание гражданской войны, ему следовало бы уехать в
какую - нибудь нейтрально страну.
Так и случилось. Кайзер Вильгельм II отрекся от престола и уже 10 ноября 1918 г. бежал
в Нидерланды. [1, с. 153]. Свое окончательное отречение он подписал 28 ноября того же
года.
После оглашения требований Антанты, кайзер Вильгельм был в сомнениях насчет того,
являться ли ему на суд или нет. Антанта желала выдачи бывшего императора и части
высшего военного командного состава германской армии. Император склонился к тому,
чтобы не являться на данный суд.
В целях Версальского договора Вильгельм видел политику истребления германского
народа. Для оправдания этой политики должен существовать миф о виновности Германии в
развязывании этой страшной войны.
Продолжая тему несправедливости Версальского мирного договора стоит отметить тот
факт, что суд, направленный исключительно против главы одного из участвовавших в
войне государств, лишает это государство всякого равноправия и авторитета в семье
народов.
Вильгельм критикует Вильсона не за это, а за то, что из - за объявленного нейтралитета,
Германия была обманута Вильсоном и встретила Америку беззащитно в этой войне.
Вильсон своими 14 пунктами гарантировал свою лояльности Германии, однако в 1917 году
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он их нарушил и объявил войну Германии, подстроив потопление якобы пассажирского
корабля в водах Великобритании.
Завершая свои размышления о мире, бывший кайзер отмечает, что Германия
расплачивается за свою чрезмерную миролюбивость на мировой арене. Германия, по
мнению Вильгельма, не воспользовалась достаточным потенциалом и не подготовилась к
войне из - за своих мирных намерений [4, с. 238].
Подводя итоги необходимо отметить, что проведенное исследование показало, что
кайзер Вильгельм не заслуживает того, чтобы его называли единственным виновником
Первой мировой войны. На конкретных примерах была показана и «обратная сторона
медали». Выявлены многочисленные факты, говорящие о том, что подготовка к
наступательной войне шла полным ходом в первую очередь со стороны стран Антанты.
Так же было выявлено, что германский кайзер не видел необходимости развязывать войну
с Россией, а наоборот, видел общие интересы и неоднократно повторял о близости двух
стран в военном и политическом аспектах.
В заключении можно отметить, что поставленная цель была достигнута,
проведено исследование событий конца XIX начала XX века в Европе и мире, с точки
зрения германского правительства того времени, в частности самого императора
Вильгельма II. Проведенная научно - исследовательская работа позволяет составить более
широкое представление о том, что происходило в исследуемый период времени и составить
более объективную картину. Проведена попытка реализовать ряд основных принципов
исторического знания - всесторонность и объективность изучения истории, которая
показала, что данный исторический период изучен недостаточно, однобоко и имеет
перспективу для дальнейшего исследования.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности оказания помощи беспризорникам в период
Гражданской войны на уровне государства и местного самоуправления. На основе ранее
неопубликованных архивных материалов исследованы малоизвестные факты деятельности
первых детских домов Приишимья и общественной организации «Друзья детей».
Проведенный анализ документов позволил установить основные формы работы с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
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Приишимье, детский дом, беспризорник, общество «Друзья детей».
Благодаря политике гласности, внедрению новейших технологий, открытию
неизученных ранее архивных фондов и документов современная историческая наука
развивается сразу в нескольких направлениях. Полученные знания помогают лучше понять
окружающую нас действительность, спрогнозировать будущее. Предложенное автором
исследование было проведено на стыке нескольких наук: педагогики, истории, социологии,
региональной экономики благодаря доступу в систему электронного архива документов
ЭЛАР и допуску к малоизвестным среди историков фондам регионального архива в г.
Ишиме Тюменской области.
Военные действия Первой мировой войны, революций 1917 г. и последовавшей за ними
Гражданской войны вызвали не только экономический и политический кризис, но и
привели к регрессивным последствиям в социальной жизни россиян. Голод, массовые
переселения сотен тысяч человек, потеря родных и близких, неопределенность в
ближайшем будущем оказали влияние на мировоззрение жителей как центральной части
страны, так и ее периферии. В Зауралье, в том числе и Тобольской губернии, резко
снизилось число заключения церковных браков, все чаще стали рождаться внебрачные
дети, увеличилось количество подкидышей и сирот. Например, летом 1918 г. в газете
«Ишимский край» можно было прочитать следующее объявление: «Жиляковская
волостная земская управа просит граждан г. Ишима и уезда, не пожелает ли кто взять в дети
ребенка подкидыша девочку, находящуюся в управе, или на прокормление за
вознаграждение» [1, с. 64].
Обеспокоенные ростом числа сирот и вовлечением юных бродяг в криминал, власти
начали борьбу с причинами детской беспризорности. Не получая достаточного
финансирования, отделы по социальному воспитанию, тем не менее, приступили к
организации детских домов, призванных не только накормить оставшихся без попечения
взрослых детей разных возрастов, но и дать им элементарное образование. Созданный в
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1919 г. Государственный совет защиты детей тесно сотрудничал с педагогами,
медицинскими работниками, органами правопорядка, представителями местного
самоуправления.
Так, под контролем Ишимского уездного отдела народного образования в 1920 г.
действовали следующие детские дома: два в Ишиме на 40 и 50 человек, один приемный
пункт на 30 детей; в уезде – детские дома в Абатском – 80 чел., Аромашево – 40 чел.,
Голышманово – 45, Ильинском – 38 чел., Юдино - Вознесенске – 42 чел. С окончанием
боевых действий в крае уездным властям удалось выделить на нужды детских домов на
1920 г. 25 млн. руб.
Благодаря этой финансовой поддержке 10 июня 1920 г. открылся Аромашевский детский
дом в отдельном здании, состоящем из двух комнат для детей и четырех вспомогательных –
кухни, прихожей, столовой, канцелярии. Для детей школьного возраста заведующая Е.Е.
Парышева организовала занятия, которые проводились после завтрака с 9 до 12 часов и
после обеда с 14 до 17 часов. Летом учреждение приняло 15 детей, к зиме их количество
достигло 40. Меню четырехразового питания становилось все беднее, дрова почти не
поставлялись, поэтому детское учреждение оказалось на грани закрытия [2, л.7].
Ишимский Отдел народного образования координировал культурную и
просветительскую деятельность всего Приишимья. По его распоряжению к осени 1921 г. в
50 школах уезда организовали огороды площадью от ¼ до 1 десятины. Правда, сбор
овощей со школьных огородов оказался ниже среднего не только из - за военных действий,
но и благодаря засушливому лету. Удовлетворительный урожай удалось снять только в
детской колонии, которая действовала в 8 верстах от города. Под присмотром нескольких
воспитателей около 150 детей постоянно трудились на посевном участке в 1,1 га,
выращивая картофель, репу, капусту, морковь, зерновые. Таким образом, у детей и
подростков старались воспитывать интерес к труду, укрепляли здоровье, развивали
коллективизм, общественную активность.
Крестьянский западносибирский мятеж, вспыхнувший именно в Ишимском уезде зимой
1921 г., привел к очередному росту детской беспризорности. К осени 1921 г. на территории
Ишима пришлось открыть 5 детских домов, в уезде - 10. К 1 ноября 1921 г. количество
воспитанников в них достигло 1000. Постоянно не хватало одежды, обуви, мануфактуры,
инвентаря, квалифицированных работников. Когда началась эпидемия сыпного тифа,
несколько детдомовцев заболели. Длительному пребыванию в карантине способствовали
нехватка медикаментов и скудное питание, которое с 15 ноября урезали в 4 раза. Отдел
образования получил только 255 пайков вместо 1000, поэтому пришлось срочно закрывать
сельские детские дома, оставив только городские. Власти нашли, по их мнению, выход из
кризисной ситуации – передали школы в финансовом отношении на плечи местных
Советов [3, л. 44 - 52]. Поэтому к концу 1923 г. около 320 детей из числа сирот, инвалидов и
тех, кто оказался в трудной экономической ситуации со всего Ишимского уезда, нашли
приют в городском детском доме № 1 (91 воспитанник), детском доме № 2 (73 чел.),
детском доме № 3 (101 чел.), доме «Грудного ребенка» (28 чел.) и доме «Дефективных
детей» (28 чел.). Во время проверки последнего выяснилось, что даже с этими мальчиками
и девочками велись школьные занятия, в свободное время воспитатели старались развить у
них мелкую моторику – дети учились работать с бумагой, делали из нее разнообразные
поделки. Главным недостатком всех детских домов являлось недостаточное количество
обуви и верхней одежды, а вот питание наладилось, государство начало плановое
финансирование таких учреждений [4, л. 55].
С переходом к новой экономической политике ситуация в деревне несколько
улучшилась, но наследие Гражданской войны по - прежнему оставалось довольно
142

внушительным – в Приишимье проживало несколько сотен беспризорников, которые
остались круглыми сиротами. Именно для них и было создано в 1924 г. общество «Друзья
детей», призванное изыскивать дополнительные средства, вести письменную и устную
агитацию, чтения, лекции, беседы, открывать детские дома и клубы. Членами общества
могли стать все желающие с 16 - летнего возраста, проживающие в пределах округа, внеся
первоначальный взнос 10 коп. или 1 руб. Сюда могли входить не только отдельные лица, но
и организации, предприятия, союзы [5, л. 10] Члены общества помогали размещать детей на
воспитание в патронатные семьи, трудоустраивали подростков старше 16 лет на
предприятия, организовывали подростковые трудовые коммуны, оказывали материальную
поддержку детям бедных родителей по месту жительства, опекали несовершеннолетних,
потерявших родителей, открывали ночлежки и столовые [6, л. 1]. Если на 1 октября 1925 г.
окружное общество «Друг детей» включало 499 членов, то к 1 февраля 1927 г. оно
увеличилось до 612 человек. Жители города и 14 районов собрали 5 169 руб. 65 коп., при
этом основная часть средств пошла на питание беспризорников (716 руб.), содержание
детских домов, ночлежек и столовых (1700 руб.), ремонт одежды и обуви (350 руб.), ремонт
зданий (500 руб.), содержание аппарата (1072 руб.). Кл всему прочему, общество содержало
в Ишиме ларек, торгующий «бакалейными и съестными припасами, открытый на
позаимствованные деньги с оборотом в 500 руб.» [7, л.9 об.]. На нужды беспризорников
власти ввели дополнительный сбор с ишимцев – 1 % на проданное пиво [8, л.18].
По данным на 1925 г. деткомиссии Сладковского и Больше - Сорокинского районов
весной провели двухнедельники по сбору средств для беспризорников. Так как население
здесь проживало небогатое, то и сборы оказались достаточно скромными – 75 руб. 70 коп. и
75 руб. 23 коп. соответственно. Председатель Сладковской комиссии Исаев констатировал,
что количество членов общества «Друг детей» постоянно растет и достигло 64 человека [9,
л. 11]. Под руководством председателя Больше - Сорокинской деткомиссии Чернова
прошли 23 собрания граждан сельских Советов, активисты прочитали лекции и провели
соответствующие беседы. Тем не менее, тех, кто действительно помогал детям, в районе
оказалось не больше 30 человек [10, л. 2]. Аналогичная ситуация сложилась в Бердюжском
и Армизонском районах: здесь во время массового сбора средств удалось выручить почти
одинаковые суммы: 59 руб. 96 коп. и 58 руб. 82 коп. соответственно [11 - 12].
К 1924 - 1925 учебному году в Ишимском округе Уральской области находилось 13
детских домов: в 7 городских воспитывалось 320 детей и 6 сельских (Аромашевский,
Викуловский, Голышмановский, Петуховский, Сладковский и Усть - Ламенский) - 170
детей. Через два года ситуация несколько изменилась – в городе и сельской местности
оставили по 4 детских дома, где воспитывались 221 и 160 детей соответственно.
Территория

г. Ишим и
гор.пос.
Сельская
местность
Всего

Детские дома Ишимского округа в 1927 - 1930 гг.
Общее число
Воспитателей
Воспитанников
учреждений
1927 1928 1929 / 1927 1928 1929 / 1927 1928 1929 /
/8
/9
30
/8
/9
30
/8
/9
30
5
2
4
18
5
18
275
104
399
4

5

1

7

149

335

82

9

7
5
25
27
23
424
Составлено автором по [13, с. 78 - 79].

439

481

143

22

5

Все воспитанники детских домов посещали общеобразовательные учебные заведения,
определенная работа велась и по их вовлечению в пионерскую и комсомольскую
организации. Обязательное трудовое воспитание осуществлялось в ремесленных
мастерских (чаще всего – столярных), на сельскохозяйственных полях, огородах, скотных
дворах. Благодаря этому значительная часть беспризорников, получив образование,
трудоустраивалась на предприятиях, в артелях или колхозах. В дальнейшем руководство
округом предпочло размещать сирот поближе к «цивилизации» в черте города, а в сельской
местности рекомендовалось пристраивать одиноких детей к односельчанам. Официально
детскую беспризорность удалось ликвидировать в СССР только в 1935 г. А уже через
шесть лет в Приишимье вновь стали открываться детские дома как для эвакуированных,
так и местных ребятишек, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной
войны или пропали без вести.
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гуманитарных наук – история, культурология, философия, психология и др.
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Исторический научный жанр «устная история» не является новым в мировой науке. Он
появился еще в первой половине ХХ в. Свидетельства очевидцев разных событий, их
субъективное понимание процессов являлись основанием научного поиска для ученых
мира. Однако для нашей страны этот научный жанр можно считать новым, несмотря на то,
что печатались мемуары знаменитых людей – передовиков производства, полководцев,
ученых и др. Но эти воспоминания носили агитационно - пропагандистскую функцию.
Развитие «устной истории» в рамках несвободного общества не представляется
возможным. Страх перед репрессиями, тотальная цензура ставили под сомнение
достоверность свидетельства очевидцев событий в Советском Союзе. Поэтому в СССР их
рассказы не считались полноценным историческим источником. В советской исторической
науке ставка делалась на документальную базу архивов и научный жанр «устная история»
был практически неизвестен отечественным историкам. В связи с демократизацией
общества в 1990 - е гг. появились отдельные работы в жанре «устная история». Однако
инерция советского отношения к устному источнику преодолевалась с трудом. Так, один
уважаемый профессор КемГУ на конференции отреагировал на выводы докладчика,
полученные в результате исследования в жанре «устная история»: «Ещё бы бабки учили
меня, как понимать коллективизацию» [4, с.18].
Кемеровский научный фонд «Исторические исследования» по инициативе профессора
Л.Н. Лопатина с 1990 - х гг. проводил исследовательскою работу в жанре «устная история.
В период реформ, когда происходили значительные социокультурные трансформации и
звучало мнение, что при социализме жизненный уровень был высоким, был собран
материал по жизненному уровню советских граждан. Исследователи опрашивали людей
почтенного возраста разных социальных слоев, мест проживания, уровня образования,
профессий и т.п. По итогам была издана работа [5]. Исследование выявило те аспекты, о
которых не писали советские историки. Например, наличие голода доходящий до
людоедства до войны, во время войны и после. Время, когда собирался материал было
временем, когда самые смелые историки только начинали писать о голоде. Им было
сложно убедить коллег - историков в наличие голода, поскольку слово «голод»
отсутствовало в официальных документах архивов, в периодической печати советских
времен его так же не было, засекреченные фонды архивов только начали рассекречивать.
Следует отметить, что большинство людей почтенного возраста заявляли, что «раньше
жили лучше» и при этом описывали очень низкий жизненный уровень. Их рассказы
наполнены свидетельствами о непосильном труде на производстве, в колхозе, за который
либо платили очень мало, либо вообще не платили (в колхозе). На детальные расспросы о
том, когда купили какую - то мебель в дом, сколько раз были на курорте, когда купили
легковую машину, бытовую технику выяснилось, что на мебель копили деньги всю жизнь
и у многих была мебель, сделанная своими руками; исключительное большинство
сообщило, что на курорте никогда не были по причине отсутствия денег, отпусков,
возможности достать путёвки; машина была только у одного респондента из 54; из бытовой
техники назвали холодильник, телевизор. Респонденты указывали, что даже самое
необходимое в дом, они покупали десять и более лет спустя создания семьи.
Опрошенные сообщили, что даже в благополучные «застойные» годы они испытывали
нужду во всём – питании, одежде. Однако, по их рассказам видно, что для людей,
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переживших голод нехватка чего - либо оценивается как норма жизни. Прослеживается
невысокий уровень потребностей – наличие хлеба, масла, жилья, отсутствие голода.
Респонденты заявили, что равенства в СССР никогда не было. Они указывали, что всегда
были люди, которые жили лучше остальных и их благополучие связывали с занимаемой
должностью, а не с их трудозатратами. Относительно преступности люди почтенного
возраста высказывались от полного отрицания до «всегда было». При уточняющих
вопросах выяснялось, что в даже мирное время могли убить за фуфайку, булку хлеба и т.п.
Были рассказы о том, что боялись отпускать детей на улицу особенно в темное время суток
т.к. были убеждены, что в продаже была продукция с человеческим мясом.
Про наличие воровства так же говорили противоречиво от «дом не закрывали» до
«боялись дом оставить». Однако подавляющее большинство говорили, что соседи,
знакомые друг у друга не воровали.
Таким образом, следует отметить, что исследование в научном жанре «устная история»
показало, что жизненный уровень в СССР низким. И это противоречило заявлениям партии
и правительства о высоком благосостоянии советских граждан и навязанным стереотипам.
Свидетельства очевидцев заставили задуматься над разными историческими аспектами
нашей страны. Например, бытовая периодизация своей жизни респондентами не
согласовывалась с привычной из учебника. Они говорили «до коллективизации» и после, а
не «до войны» и после. Стало очевидным, что в сознании современников коллективизации
она отпечаталась глубже, чем война со всеми её ужасами. Поэтому фонд «Исторические
исследование» под руководством профессора Лопатина Л.Н. занялся изучением
коллективизации. Целью исследования было узнать, чем была политика коллективизации
для крестьян. Опрос проводился 1996 - 2004 г. Удалось взять интервью у 149 респондентов
из разных социальных слоёв 1904 - 1934 годов рождения. По итогам работы были
опубликованы монографии [3, 4, 6].
Исследование показало, что для крестьян коллективизация явилась трагедией и
национальной катастрофой. Рассказы респондентов были переполнены свидетельствами о
голоде, сверхэксплуатации крестьян. Они сравнивали своё положение в колхозе с
крепостным правом – отсутствие паспортов, выходных, отпусков, декретов, пенсий,
свободы выбора, наличие трудовой повинности, непомерные налоги и т.п. Политику
раскулачивания называли грабежом и насилием. Когда собирался материал в исторической
науке преобладало мнение о необходимости коллективизации, которая повысила
жизненный уровень крестьян, подняла экономику страны. Свидетельства очевидцев
заставляли задуматься о политики партии в деревне. Об объективности их рассказов
свидетельствует фундаментальная работа группы ученных «Трагедия советской деревни.
Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы» [8], которая показала
глубину потрясения деревни в результате коллективизации. Для части историков эта работа
явилась толчком к переосмыслению коллективизации. Поэтому можно говорить о
совместном использование различных методов исследований – привычно традиционных и
жанра «устная история».
Работа историка зачастую зависима от политической конъектуры – засекреченные
архивные документы, невозможность самостоятельных суждений, сбор устного материала
сопряжен с этими же трудностями. Респонденты говорили, что раньше не решились бы это
рассказать или спрашивали полушутя «когда за нами придут?» или очень беспокоились
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наличию диктофона у исследователей. Однако очевидно, что расспросить очевидца
событий более доступно, чем преодолевать засекреченность архивов.
Этот жанр полезен и интересен еще и тем, что живое общение с людьми, их
эмоциональные рассказы, музыка слова не оставляют шанса остаться равнодушным к
изучаемой эпохе. Можно говорить о субъективности свидетельств или о свойствах памяти
человека, но, понятно, что массовые рассказы о голоде объективны или о невозможности
поменять места жительства из - за отсутствия паспортов, или об уголовном наказании за
невыход на работу и мн. др. Рассказы очевидцев не только показывают исторические
реалии, но демонстрируют социокультурные и психологические аспекты. Так, например,
люди почтенного возраста с высоты прожитых лет говорили об изменении культуры. По их
мнению, люди стали меньше петь песни, разучились работать, стали воровать. Они
говорили, что изменились люди – стали злее, в обществе появился страх, стали меньше
доверять друг другу.
Жанр «устная история» даёт возможность изучать процессы не только давно минувших
дней, но и современность. Исследование «по горячим следам», когда есть возможность
погрузиться в современное событие может иметь важное научное значение.
В 1989 г. в Кузбассе прошла знаменитая забастовка шахтеров. Л.Н. Лопатин собрал и
издал документы, связанные с забастовочным движением [7]. Имея опыт исследования в
жанре «устная история» в 1990 - е гг. собрал свидетельства участников рабочего движения
с «обеих сторон баррикад» и издал монографию [1]. А к 20 - летию шахтерского движения
опросил тех же участников событий, где респонденты высказывали свои суждения и
оценки по поводу прошедших событий, своих надежд. Получилась серьезная
аналитическая работа [2]. Таким образом была создана база для современных
исследователей рабочего движения в Кузбассе, которую невозможно обойти вниманием
ученым, занимающимся этой проблемой.
Можно с уверенностью говорить, что жанр «устная история» актуален для
гуманитарных наук. С его помощью можно изучать события давно минувших дней и
современные. Исследовательское поле может быть очень широким – вопросы истории,
экономики, психологии, культуры и т.п. Этот жанр так же позволяет проследить динамику
трансформаций в обществе. Например, в области культуры – как изменились культурные
традиции, праздники, песни, досуг и т.д. В психологии представляется возможным
выяснить трансформацию культуры общения и её взаимосвязь, например, с материальным
жизненным уровнем людей. Свидетельства о жизненном уровне людей разных эпох могут
стать базой для экономических исследований.
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ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКО - ФИНЛЯНСКОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о потенциальной готовности Кировской железной дороги к
реализации задач мобилизационной подготовки. Автор показывает развитие железной
дороги в 1930 - х гг., акцентируя внимание на изменении железнодорожной
инфраструктуры. Анализируя документы центральных и региональных архивов, автор
приходит к выводу о неготовности Кировской железной дороги выполнять требуемые
мобилизационными планами операции ввиду её ограниченного развития в предвоенное
десятилетие.
Ключевые слова
Кировская железная дорога; мобилизационное планирование; мобилизационная
подготовка; советско - финляндская война.
78 лет назад закончилась советско - финляндская война 1939—1940 гг. На сегодняшний
день сложилось множество различных, порой диаметральных, точек зрения на причины и
ход войны, её итоги и цену победы.
Историография располагает целым пластом научных трудов по данной проблеме [16; 19;
21; 22; 24], аспектам состояния Кировской железной дороги (КЖД) накануне Великой
Отечественной войны посвящена диссертация Ю. Н. Зеленской [17].
Для раскрытия заявленной проблемы нами были использованы опубликованные и
неопубликованные источники, а также материалы периодической печати. К
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неопубликованным источникам относятся архивные документы, хранящиеся в
Национальном архиве Республики Карелия [2; 3; 4], Центральном государственном архиве
г. Санкт - Петербурга [5; 6; 7; 8; 9] и в архиве УФСБ России по Республике Карелия [1]. К
опубликованным источникам относится сборник документов про работу Мурманской
железной дороги [11] и краеведческий журнал «Карело - Мурманский край» [10; 12].
Военно - гражданская мобилизация Советского Союза проводилась согласно принятому
11 августа 1926 г. Советом Труда и Обороны (СТО) СССР «Положению о
подготовительном к войне периоде» [24, с. 6, 21]. Оно определило два этапа
мобилизационной подготовки: скрытую (до определения неизбежности войны) и режим
эвакуации (до начала открытой мобилизации) [22, с. 28]. Для реализации мероприятий
первого этапа разрабатывался Мобилизационный план (МП), для второго этапа –
Эвакуационный план (ЭП).
Мероприятия на железнодорожном транспорте во время проведения скрытой
мобилизационной подготовки включали в себя:
1. Усиление работ по ремонту и строительству стратегических дорог;
2. Контроль за состоянием подвижного состава, его ремонт и замену на исправный за
счёт перекомандировки;
3. Разработку и реализацию совместно с Народным комиссариатом по военно - морским
делам (НКВМ) СССР плана перевозок воинских частей [22, с. 30].
Режим эвакуации обязывал железные дороги, соответственно:
1. Заморозить второстепенные проекты капитальных работ;
2. Усилить пропускную способность дорог;
3. Обеспечить своевременную переброску РККА к местам постоянного
расквартирования [22, с. 31].
Главная задача мобилизационной подготовки железной дороги заключалась в её
потенциальной готовности осуществлять переброску войск к театру военных действий, с
одной стороны, и эвакуацию гражданского населения и ценных материальных грузов из
него, с другой [24, с. 24].
В течение 1930 - х гг. МП подвергались четырёхкратной корректировке (1930 г., 1933 г.,
1935 г., 1938 г.), связанной с отсутствием опыта мобилизационного планирования, а также с
изменениями в экономике страны ввиду проводимых народно - хозяйственных пятилеток
[24, с. 23]. Тем не менее, в МП ядром оставалось вышеуказанное «Положение…», а
корректировка была во многом связана с усилением внешней опасности на Западном и
Дальневосточном направлениях – от Польши, нацистской Германии и Японии. [22, с. 168].
Стратегическая железная дорога Ленинград — Мурманск, дающая выход в Мировой
океан, как и другие расположенные в Западной пограничной полосе СССР железные
дороги [22, c. 70—72], согласно МП относилась к прифронтовым. Развитие её
инфраструктуры было необходимо для реализации главной задачи мобилизационной
подготовки железнодорожного транспорта. Однако, ввиду смещения внимания военно политического руководства страны на усиленную мобилизационную подготовку
Украинского и Белорусского секторов Западной угрожаемой полосы СССР, развитие
железнодорожной инфраструктуры в Карелии приобрело ограниченный, сдерживаемый
характер [25]. Вынужденная корректировка МП военно - политическим руководством
149

страны определила «ограничения в развитии ее инфраструктуры, обновлении
железнодорожного состава и строительства новых ветвей в пограничной полосе» [24, с. 42].
В 1930 - х гг. перед руководством КЖД стояли следующие проблемы: недостаточное
развитие железнодорожной магистрали; ограниченная пропускная способность дороги;
наличие в паровозном парке устаревших моделей паровозов недостаточной мощности.
Комплекс этих проблем препятствовал эффективному выполнению основной
мобилизационной задачи дороги по переброске войск к театру военных действий и
эвакуации гражданского населения и ценных материальных грузов из него.
В предвоенное десятилетие было предпринято несколько попыток решить
вышеуказанные проблемы. С этой целью в 1930 г. на МЖД была проведена реконструкция
железнодорожной сети СССР, установившая принцип единоначалия в управлении
железными дорогами [2, л. 1]. Во время строительства Беломорско - Балтийского водного
пути главная линия МЖД была перенесена на более высокие горизонтали ввиду угрозы
затопления. Одновременно рабочими был улучшен профиль дороги, способствовавший
повышению её пропускной способности [12, с. 16].
В 1932 г. для повышения пропускной способности МЖД был выработан план её
электрификации [10, с. 16—17]. Процесс был рассчитан на четырёхлетний период, однако,
ввиду ограниченного финансирования он был реализован только на участке Кандалакша —
Мурманск [16, с. 46], что улучшило его пропускную способность.
Годом ранее руководство МЖД добилось увеличения грузооборота дороги в 5,95 раз по
сравнению с 1922 г. [3, л. 25об] (соответственно: 10803 и 1817 тыс. тонн – Прим. Авт.).
Данное обстоятельство позволило ему поднять перед руководством НКПС вопрос о
расширении железнодорожной инфраструктуры. В 1931—1932 гг. к МЖД были
присоединены участок Бугодощь — Овинище [4] и Заневские линии [3, л. 25об—33об]
(участок Мга — Нева, а также Финляндский вокзал г. Ленинграда – Прим. Авт.)
Октябрьской железной дороги, имевшие большую пропускную способность.
Однако, запланированное на вторую пятилетку строительство шести важных
железнодорожных линий (в том числе и связывавших КЖД с Северной железной дорогой)
ввиду отсутствия финансирования не было реализовано [3, л. 48], вследствие чего было
принято решение о строительстве четырёх железнодорожных веток к государственной
границе с Финляндией [16, с 46; 27, с. 63—64].
Корректировка ЭП в 1930 - х гг. привела к завышению требований к железной дороге,
возникла проблема её недостаточной пропускной способности [27, с. 63—64]. Ввиду этого
было принято решение начать строительство второй линии КЖД, приказом народного
комиссара Л. М. Кагановича от 11 мая 1938 г. оно было инициировано на участке
Сорокская — Мурманск [19, с. 39; 24, с. 65]. Ввиду недостаточного финансирования проект
не был реализован [24, с. 65; 20, с. 134].
Стратегически важно было реализовать строительство железнодорожной линии,
связывавшую Северную и Кировскую железные дороги и облегчавшую тем самым
переброску частей РККА на фронт и его снабжение. Также было важно обеспечить
регулярную связь страны с незамерзающим портом Мурманск в случае потенциального
перереза КЖД противником.
Первоначально предполагалось построить линию, однако ввиду недостаточного
финансирования было решено отказаться от проекта [24, с. 65]. В апреле 1939 г. началось
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строительство Сорокско — Обозерской линии, более короткой по протяжённости. К началу
советско - финляндской войны ввиду недостаточного финансирования рабочие успели
только провести изыскательные работы и построить бараки для строителей. С началом
боевых действий, согласно ЭП, проект был заморожен [17, с. 24].
Касаемо состояния подвижного состава КЖД в нашем распоряжении имеются данные
только по 1929—1934 гг. Несмотря на это, они позволяют выявить продолжавшиеся вплоть
до советско - финляндской войны тенденции.
В парке товарных паровозов использовались как новейшие, так и устаревшие модели. К
1934 г. парк был увеличен на 180 % , при этом доля обновлённых моделей увеличилась с 28
до 54 % от всех паровозов парка (обновление составило 16 % ) [11, с. 82]. Использование
паровозов новейшей модели происходило на участке Волховстрой I — Мурманск [5, л.
14—15; 6, л. 7—8; 7, л. 1; 8, л. 86—87; 9, л. 1].
Относительно идентичная ситуация была в парке пассажирских паровозов. За годы
пятилетки парк был увеличен на 152 % , [11, с. 82] а доля обновлённых моделей выросла с
50 до 67 % (на 17 % ). В 1934 г. на МЖД появилось 14 паровозов новейшей модели – Су
[11, с. 82].
Неудачи реализации проектов развития железнодорожной магистрали в 1930 - х гг. стали
ощутимыми уже при мобилизации Вооружённых Сил СССР, находившихся в ЛВО. Для
максимального использования ограниченных возможностей КЖД, процесс был начат
заблаговременно [20, с. 175—176]. Незавершённое строительство Сорокско — Обозерской
железнодорожной линии, по воспоминаниям Г. Н. Куприянова, не позволило совершить
своевременную переброску подкрепления для 9 армии (вела боевые действия в средней и
северной Карелии – Прим. Авт.) и осуществить запланированные операции [17, с. 24].
Помимо иных причин, слаборазвитая сеть автомобильных дорог, а также
несогласованность автомобильной и железнодорожной инфраструктур [13, с. 122] не
позволили КЖД выполнять своевременную эвакуацию раненых и обеспечивать переброску
войск в условиях войны [14, с. 561].
Проблема ограниченной развитости КЖД стала одним из вопросов доклада [26, с. 10] К.
Е. Ворошилова об итогах советско - финляндской войны, в котором были отражены данные
проблемы [26, с. 10; 28, с. 5—6]. Для их ликвидации было решено форсировать
железнодорожное строительство: завершить строительство Сорокско — Обозерской
железнодорожной линии, а также «построить новую железную дорогу Петрозаводск —
Суоярви и уложить вторые пути на участке Волховстрой — Петрозаводск» [13, с. 122]. К
началу Великой Отечественной войны из данных проектов полностью были реализованы
только первые два [20, с. 192—193; 17, с. 25] Укладка вторых путей, на которую из
республиканского бюджета в 1940 г. было потрачено 2738 рублей [1, л. 40], к началу
Великой Отечественной войны ввиду нехватки времени не была реализована лишь на
участках Петрозаводск — Голиковка, Волховстрой I — Волховстрой II и Свирь — Погра
[19, с. 39; 27, с. 64].
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Аннотация
В статье представлены основные особенности проявления культа горных духов среди
коренного населения Хакасско - Минусинского края – хакасов. Рассмотрены причины
особого отношения населения к духам местности, а также сформирована оценка
современного состояния культа. Необходимо это для наглядного представления об
изменении религиозных верований под влиянием современного типа хозяйствования. По
результатам исследования был сделан вывод об утрате части обычаев и традиций в
отношении проявления культа, а также о переходе к более упрощенным методам общения с
миром духов.
Ключевые слова
Традиционные верования, Хакасско - Минусинский край, горные духи, духи Среднего
мира, обряды, традиции, коренное население – хакасы.
Религиозные верования коренного населения на территории Хакасско - Минусинского
края - хакасов представляют собой удивительный симбиоз традиций. На мировоззрение
хакасов в свое время повлияли идеи буддизма, христианства, зороастризма. Традиционно
здесь распространен шаманизм. По мнению ряда ученых, население Хакасско Минусинского края исповедовало также веру в единого Бога – Ах Худая. Эта традиционная
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форма религии названа «Ах Чаян» - белая вера или бурханизм [2, с. 23]. Известный
этнограф Н.А. Алексеев при проведении сравнительного анализа тюркоязычных народов
Сибири выявил общие закономерности развития религиозных верований, обрядов и
мировоззрения. [1, с. 215]
Однако каждый этнос является уникальным явлением. Под влиянием различных
факторов, таких как географическое положение, климат, а также естественная миграция
населения и насильственные завоевания с последующей ассимиляцией с покоренными или
завоеванными народами происходит индивидуальное формирование особенностей этноса.
Одновременно с этим проходят процессы урбанизации коренного населения и утраты ряда
традиций. Многие бытовые обряды, часть традиций культа уходит в разряд архаизмов.
Несмотря на уход от части традиций, на территории современной Хакасии встречаются
действующие объекты культа, чаще всего это места почитания духов Среднего мира, духов
местности. Наблюдается заимствование ряда обрядов, однако не всегда они сохраняются в
неизменном виде. В настоящее время наблюдается также трансформация некоторых
традиций. Актуальность исследования в области духовной и религиозной культуры
заключается в возможности оценки современного состояния верований и их изменений в
зависимости от факторов окружающей среды.
Важнейшей чертой в мировоззрении хакасов является представление о триединстве
миров. Согласно верованиям коренного населения существует Верхний мир – мир божеств
или богов - творцов, чаянов. Нижний мир – это царство Эрлик - хана. Причем стоит
отметить, что Эрлик - хан не является прообразом абсолютного зла как, например, дьявол в
христианской традиции. Он является скорее естественной частью мироздания.
Несмотря на важность и влияние духов Нижнего и Верхнего миров на жизнь людей,
ближе всего идет взаимодействие с духами Среднего мира. И так как духи Среднего мира,
духи природы, находятся ближе к человеку, можно с уверенностью утверждать, что для
решения насущных проблем чаще обращались именно к ним. Кроме того в мировоззрении
хакасов существует устоявшееся понимание о том, что люди не являются хозяевами в
Среднем мире – они напрямую зависят от духов - покровителей природных объектов и
стихий.
Особое место в пантеоне духов Среднего мира отдавалось духам гор – таг ээзи. Хакасы
считают себя рожденными от гор. Согласно древней легенде далекий предок хакасов
однажды женился на дочери хана хозяина гор, отсюда и пошел хакасский народ [2, c. 31]. С
данными представлениями связаны обряды и традиции родовых гор, феномен горных
жертвоприношений и отдельное место гор в хакасском фольклоре.
Духи - покровители, духи - хозяева гор и перевалов встречаются в мифологии разных
народов мира. У славян гора - это своеобразный локус, который соединяет три мира, гору
отождествляют с местом проживания Бога Перуна. По иным поверьям, горы связывают с
местом обитания нечистой силы. В фольклоре часто встречаются такие понятия как «Лысая
гора», «уйти за горку» - умереть, уйти на «тот» свет. [8, c. 520]
Этнограф С.А.Токарев утверждает, что горы и соответственно связанный с ними культ
можно рассматривать в нескольких аспектах. Например, дикая и непреступная природа
северных гор способствовала созданию на уровне инстинктов мифов о злых горных духах,
троллях, горных великанах и прочих недружелюбных созданиях. И, напротив, духи хозяева перевалов у алтайцев, монголов, хакасов – это создания, скорее добрые,
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оказывающие помощь в пути [10, c. 145]. В мифах и легендах сформировался образ
покровителей гор и связанная с ними атрибутика. Глава всех горных хозяев называется «таг
ээзи» - Хубайхан или Талай - хан [7, c. 6]. Горные духи отличаются по виду от людей, у них
отсутствует волосяной покров, они бывают рослыми и достаточно страшными на вид [5, c.
10].
Считается, что хакасы очень много переняли от горных духов – покрой национального
костюма, конское убранство и даже раковины каури были переданы народу горными
духами. Горные духи преимущественно связаны с коричневым цветом – от них рожден
скот бурой масти, они носят коричневую одежду. [2, c. 31 - 32]. Единый цвет у духов одной
категории встречается в мифологии многих народов. Например, в уральском фольклоре
цвет одежды, атрибутов (а иногда и кожи) мифического существа – горного духа
соотносится с типом минералов, добываемым в определенном районе. [12, c. 93].
Горные духи отождествлялись у хакасов со старшими членами семьи, поэтому к ним
применялся обычай «хазынас» - обряд избегания называть по имени свекра, старших
братьев мужа. С этим же обычаем связан запрет перехода женщины в мужскую половину
юрты в жилищах старших родственников мужского пола. [9, c. 86].
Существовало множество запретов и правил, как нужно вести себя в местах обитания
горных духов. Например, в местах, где обитают духи, нельзя петь песни, иначе они могут
увести душу в горы. Местные жители утверждают, что встреча с духами может негативно
сказаться на здоровье человека. Если через жилище пролегает тропа горных духов, то
благополучие в нем будет, только если хозяева не злоупотребляют спиртным, в противном
случае в дом приходит несчастье. [11, c. 425]. Еще одно правило заключается в запрете
загадывать загадки в пути, иначе можно навлечь гнев горных хозяев. [4, c. 192].
В религиозных представлениях явно выделяется отдельный пласт традиций, связанных с
обожествлением гор и перевалов. Культ гор носил родовой характер. Каждый сеок (род)
поклонялся определённой горе, со многими связаны легенды о происхождении рода. Здесь
же совершались обряды жертвоприношения и посвящения изыхов (священных коней).
Изых – это священное животное, носитель жизненной силы домашнего скота и
своеобразный покровитель всего рода. Обрядом посвящения коня является «ызых тайии» один из элементов обряда горного жертвоприношения «таг тайии».
Согласно данным профессора В.Я.Бутанаева в Хакасии насчитывается около 130
родовых гор и мест молений. Места для проведения обрядов были закреплены за
отдельными хакасскими родами. На горах проводились таг тайии - жертвоприношения в
честь родовых покровителей. Целью таг тайии было испросить у горных духов
благополучия для своего рода, хорошего урожая и увеличения поголовья скота. Подготовка
к масштабному жертвоприношению начиналась весной, когда решались имущественные и
материальные стороны будущего обряда. Само же жертвоприношение проводилось в июне
или июле. Первым этапом было «иб тайии» или «домашнее жертвоприношение», когда
совершали определенные обряды, и проводилось шаманское камлание. Второй этап
назывался «ызых тайии» и проводился на следующий день. В этот день проходило
освящение коня – ызыха, повязывались священные флажки чалама, зажигались ритуальные
костры, чье число варьировалось от семи до девяти. Жертвенное животное (баран),
забивалось способом озеп (разрыванием аорты), кровь собиралась в ритуальную чашу, и ею
шаман окроплял окружающую местность, родовую гору и коня - ызыха. После завершения
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обрядовой части шаман проводил гадание на удачу. В самом конце устраивалась общая
трапеза и игры [3, c. 131 - 133].
Стоит отметить, что обычай проведения полноценных таг тайии стал уходить в прошлое
после начала коллективизации в 20 - 30 - х годах XX века.
Еще одной из «потерь» советского времени стала скала Иней тас, расположенная в
километре от деревни Казановка. Скала по форме напоминала женщину в традиционной
шубе – тон. Она выполняла две функции – это была родовая гора рода Майнагашевых и
покровитель скота для всего степного населения. Рядом с идолом стояли каменные
фигурки домашнего скота. После возвращения с зимовки люди отмечали, сколько фигурок
из 14 стоят на прежнем месте. Если какие - то из фигур падали, то ожидался падеж скота [6,
c. 53]. В 60 - годы Иней тас была взорвана, как один из объектов культа. Однако и по сей
день, местные жители проводят обряд «кормления» горных духов «сеек - сеек».
Надо отметить, что обряд «сеек - сеек» на данный момент является одним из самых
«популярных» как среди местного населения, так и среди приезжих, желающих
приобщиться к культуре хакасов. Для исполнения обряда самый пожилой или опытный
человек среди путников разбрызгивает зеленой травинкой на четыре стороны света напиток
(айран, молоко, воду) и произносит молитву. Завершается обряд повязыванием флажков
чалама. Раньше духам также жертвовали пуговицы с одежды, сейчас, как правило, это
мелкие монеты. В настоящее время такие обряды проводятся повсеместно, путники таким
образом пытаются попросить у духов благословения и хорошей дороги. Однако часто
обряды проводятся без соблюдения порядка, а это, согласно верованиям, может привести к
неприятным последствиям.
Таким образом, говоря о проявлении культа горных духов, можно сделать вывод, что на
современном этапе мы наблюдаем значительное упрощение традиций. Многие из них
оказались безвозвратно утеряны. Большую роль в упрощении и исчезновении ряда
традиций сыграл советский период, время, когда происходила идеологическая борьба со
всем инакомыслием, которое не вписывалось в официальную концепцию атеизма. Однако,
несмотря на это хакасы продолжают с уважением относиться к духам - покровителям гор,
на перевалах устанавливаются священные коновязи «сарчын», считается, что именно здесь
оставляет своего коня горный дух, повязываются флажки чалама. Во время проведения
экскурсий нередки случаи «приобщения» туристов к местным традициям, на перевалах
проводятся показательные обряды «сеек - сеек».
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«СТРЕЛА ВРЕМЕНИ»
Аннотация: Целью данной работы является исследовать понятие «стрела времени»,
которое отражает важное свойство времени – необратимость. Предполагается, что
необратимость времени может быть связана как с особенностями человеческого познания,
так и отражать необратимость термодинамических и неустойчивость нелинейных
процессов. Вводится представление о «нелинейной стреле времени».
Ключевые слова: время, необратимость времени, «стрела времени».
Современные ученые отмечают, что важнейшим онтологическим свойством времени,
отражающее такие его свойства как несимметричность, делающее его особенным,
непохожим ни на что другое является его необратимость, т. н. «стрела времени». «Стрела
времени» представляет собой гипотетический временной луч, имеющий направление из
прошлого, от «начала времен», в неопределенное будущее; это некая модель, которая
позволит рассматривать время как равномерно текущее, прямолинейное, одномерное, с
заданным направлением, она полностью отражает представления в классической физике о
прямолинейном трехмерном пространстве и независимо от него протекающем времени.
Как известно, в специальной теории относительности классические представления о
единой оси времени были полностью пересмотрены. Время уже не являлось абсолютным, а
классическое упорядочение точек пространства по времени приобретало относительный
характер. Кроме того, существуют и события, которые характеризуясь своей
неопределенностью, избегают описания в терминах «прошлое–будущее». Как показывает
общая теория относительности, наблюдаются так же и нарушения временных порядков,
которые соответствуют перемещениям во времени, в которых допустимы и возвраты в
прошлое. Многочисленные исследования показали, что необратимость как свойство
времени во всех этих случаях оказывается проблемой наблюдения, а прошлое и будущее
могут оказаться равноправными.
Как известно, термодинамика предполагает наличие термодинамической «стрелы
времени», где наблюдается неравноправность прошлого и будущего. Происходит это
вследствие того, что термодинамические процессы в закрытых системах всегда
формируются от более упорядоченного состояния к менее упорядоченному, при этом
энтропия системы, как мера ее беспорядка, не может уменьшаться. Отсюда следует, что
наличие «стрелы времени», его необратимость есть эффект хаотизации процессов, т.е.
необратимость времени определенным образом связана с хаосом. Таким образом,
«экзистенциальное» свойство времени, самое важное для человеческого восприятия, его
необратимость, фактически связана с неточностью будущего, с хаосом.
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Кроме термодинамической «стрелы времени», важно заметить и о наличествовании
психологической «стрелы времени», о человеческом ощущении, «прочувствовании» того,
что время развертывается только от прошлого к будущему. Неизбежная смерть всего
живого, следующие за жизнью прах, тлен, разложение, разрушение любого социального,
гибель всего неорганического – все это наблюдаемое, понятное человеческой эмпирии
постоянная естественная и общественная дезориентация порождает тождественность
направлений психологической «стрелы времени» и термодинамической стрелы.
Современная наука вводит понятие и о космологической «стреле времени», наличие
которой прежде всего связано с тем, что в момент своего возникновения Вселенная
существовала в очень упорядоченном состоянии «космологической сингулярности», а в
процессах своей эволюции постоянно переходит к все большему беспорядку.
Космологическая «стрела времени» направлена в сторону расширения нашей Вселенной и
не всегда совпадает с термодинамической [1]. Однако, согласно С. Хокингу, только на
этапах эволюции Вселенной, на которых космологическая стрела совпадает с
термодинамической, возможно появление разумной жизни.
И. Пригожин достаточно давно обратил внимание на связь «стрелы времени» и
термодинамического (статистического) хаоса, с помощью которой показал асимметрию
«прошлое–будущее» именно термодинамическими эффектами [2]. Важно отметить еще
один «механизм» необратимости времени, определяемый их нелинейными свойствами, –
механизм неустойчивости. Он позволяет понять, почему время является необратимым не
только для статистических ансамблей, но и для динамических систем. Оказывается, это
происходит именно потому, что необратимость времени может относиться к нелинейности
и неустойчивости происходящих процессов. Характерность нелинейности как свойства и
наличие множества нелинейных систем представляют возможность говорить о четвертой
«стреле времени» – нелинейной. Нелинейная «стрела времени» обращена в сторону роста
неустойчивости нелинейных систем, то есть в сторону усложнения и возможной
хаотизации их динамики.
Таким образом, необратимость времени, которая определяется фактически тремя (а
может и четырьмя) его стрелами и так ясно воспринимаемая людьми, наличествует и,
возможно, мы воспринимаем за необратимость времени что - то еще, например, свойства
самих физических процессов. Действительно, смерть живого, человеческое старение,
разрушение неорганического и органического, различные катастрофы и кризисы – все то,
что интуитивно воспринимается как необратимость времени, является не результатом
какого - то воздействия времени на организмы и вещи (а именно так и принято считать!), а
следствием случающихся термодинамических и нелинейных процессов. И тогда можно
отметить, что необратимо не время, а термодинамические и нелинейные процессы, которые
непосредственно разворачиваются в нем. А время всего лишь определяет эту
необратимость, и дает возможность за ней наблюдать. И если бы этих необратимых
процессов не имело место быть, если бы все процессы в мире оказались обратимыми, то
время, которое всегда воспринимается только опосредованно, через преобразования
предметов мира, тоже постигалось бы как обратимое.
Таким образом, что знаменитая «стрела времени» может явиться лишь важной для
научного и обыденного сознания эпистемой, средством представления развития процессов,
удобным способом описания явлений, которое придает времени несуществующие у него
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онтологические свойства: а именно, способность непосредственно менять объекты мира (а
не всего - навсего отмечать эти изменения) и необратимость.
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ХХ век, богатый на глобальные цивилизационные изменения, обострил интерес к
историческим процессам и актуализировал перед социальными науками вопрос о природе
социальной эволюции, определяющих факторах и механизмах социоисторического
развития. Теоретические исследования истории носят достаточно своеобразный характер.
Многие профессиональные историки относятся к идее теоретического исследования
исторических законов довольно скептически, в то время как социологи, философы и
представители других, в том числе естественных, наук ведут в этом направлении активную
работу. Существует огромное количество направлений в теоретической истории, которые,
формально, можно разделить на два обобщающих подхода: формационный и
цивилизационный, которые некоторыми учеными определяются так же как унитарно стадиальный и плюрально - циклический.
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Некоторые историки видят первые попытки определения исторических этапов еще в
трудах И. Флорского, но большинство ведут отсчет с Нового времени и трудов таких
мыслителей, как Ж. Тюрго, А. Смит и А. Сен - Симон, который впервые четко соотнес
определенные этапы цивилизационного развития с соответствующим экономическим
устройством: античность – рабовладение; средневековье – феодализм, Новое время –
промышленность и капиталистические отношения. Классический вариант теории
социально - экономических формаций был предложен в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса,
которые не только разработали комплекс теоретико - методологических принципов
экономического анализа социума, но и предложили достаточно обоснованную модель
развития общественных отношений в будущем. Данные мыслители рассматривали
общественное развитие как линейный процесс постепенного прохождения социальными
системами определенных последовательных стадий в своем развитии, поэтому такой
подход в теоретической истории можно назвать линейно - стадиальным. Однако ряд
ученых считают, что необходимо рассматривать как непрерывный процесс только развитие
человечества в целом, а отдельные социальные системы могут проходить в своем развитии
только часть из всех возможных этапов. Такое понимание исторического процесса,
называемое глобально - стадиальным, впервые встречается в книге выдающегося
французского правоведа Ж. Бодена «Метод легкого познания истории». В дальнейшем
глобально - стадиальный подход развивался Л. Леруа, Дж. Хейквиллом, У. Темплом, И.Г.
Гердером, Г.В.Ф. Гегелем и многими другими.
Формационный подход был господствующим в исторической науке вплоть до конца
XIX века, после чего популярность стали приобретать различные варианты
цивилизационного подхода, называемого так же плюрально - циклическим, поскольку он
отрицает наличие непреложных исторических законов, определяющих однотипность
исторического развития социальных систем, и утверждает уникальность исторического
пути каждой цивилизации, развивающейся по замкнутому циклу. Впервые такое
понимание истории было изложено в историософской работе одного из основоположников
расовых исследований Ж.А. де Гобино «Очерк неравенства человеческих рас». В
дальнейшем идеи цивилизационного подхода развивались в работах Г. Риккерта, Н.Я.
Данилевского, О. Шпенглера. В ХХ веке данное направление было продолжено А. Дж.
Тойнби, Ф. Бэгби, К. Квигли, С.П. Хантингтоном, Л.Н. Гумилёвым, П.А. Сорокиным и их
многочисленными последователями.
Хотя цивилизационный подход продолжает развиваться, большинство ученых в России
и за рубежом являются сторонниками различных направлений формационного подхода,
поскольку только он дает необходимую для практических исследований теоретико методологическую основу и позволяет хотя - бы с небольшой вероятностью
прогнозировать будущее. Возрождение унитарно - стадиальных концепций началось в 50 60 - х гг. XX в. с ряда исследовательских программ в этнологии (Л. Уайт, Дж. Стюард, Э.
Сервис, М. Салинз и др.) и социологии (Г. Ленски, Дж. Матрас, Т. Парсонс и др.).
Практически все ранние теории модернизации базировались на унитарно - стадиальных
принципах (У.У. Ростоу, Ш. Эйзенстадт). В дальнейшем классический формационный
подход стал переосмысляться в контексте глобальных цивилизационных изменений,
обусловленных НТР, что привело к появлению теорий индустриального общества (Р. Арон,
Ж. Фурастье), а затем теорий постиндустриального, сверхиндустриального, технотронного,
информационного, сервисного, информационального и т.п. общества (Д. Белл, А. Турен, О.
Тоффлер, Е. Масуда, М. Кастельс, Э. Гидденс и др.).
Обобщая существующие концепции исторического развития можно утверждать, что
формационный подход подразумевает исследование исторического процесса как
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закономерной и последовательной смены определенных этапов в развитии общества в
процессе его эволюции. При этом подразумевается, что любое общество должно пройти в
своем развитии одни и те же стадии. Вариантом такого формационного подхода,
называемого так же линейно - стадиальным, является глобально - стадиальный подход,
который предусматривает неравномерность развития цивилизаций и возможность
ускоренного развития обществ за счет пропуска определенных стадий и начала развития с
этапа, достигнутого другими, более развитыми цивилизациями. В принципе никакого
противоречия между данными подходами нет. Понятно, что в окружении более развитых
цивилизаций «общество - новичок» будет заимствовать их достижения и копировать более
эффективные формы общественного устройства, что позволит ему «перешагнуть»
несколько этапов в своем развитии. Но в тоже время каждая из экономических формаций
не является изолированной от других, а возникает на основе предыдущих форм
социального устройства, являясь их закономерным следствием и развитием. Поэтому на
самом деле пропустить какие - либо этапы в своем развитии общество не может, а может
только существенно сократить их продолжительность, смягчить их прохождение и
сублимировать проявления.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЛОГОВЫХ ТЕКСТОВ
Аннотация. В данной работе мы хотели бы рассмотреть языковые особенности
блоговых текстов на основе изучения постов в различных русскоязычных блогах разных
тематик и разного уровня развития (этот уровень мы определяли популярностью блога:
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количество читателей, цитирований и отметок «мне нравится»). Хотели бы провести
параллель с языком официальным и языком публичных СМИ, выявить отличия и причины
их появления, как и первопричины появления этих самых языковых особенностей
Ключевые слова. Общество, блоговый текст, блогер, блогосфера, интернет.
Кто являются самыми читаемыми писателями XXI века? Блогеры. Где самая
откровенная и оперативная журналистика? В блогах. Что позволяет каждому человеку
стать немного журналистом и немного писателем? Эта самая общедоступность
возможности ведения блога.
С появлением интернета блоги начали очень быстро и повсеместно набирать
популярность. Причем как блоги каких - то известных и медийных личностей, так и
безымянных самородков, сидящих на просторах всемирной сети, чем обусловлена такая
популярность? Может ли такое крупное явление в мире написания текстов пройти
незамеченным и не наложить свой отпечаток на русскую письменную речь?
Почему же блоги стали так популярны в наше время? Попробуем объяснить далее. Для
того чтобы начать вести свой блог, не нужно получать образование или какое - либо
разрешение, – достаточно доступа в интернет и устройства для ввода текста. Разумеется,
лучшие блоги создаются либо профессионалами, либо людьми одаренными, но в
зависимости от тематики, выбранной автором, ему даже не обязательно быть сколько нибудь талантливым, достаточно просто усердия и умения видеть тренды. Эти факторы не
могли не оказать влияния на тексты в блогах, вследствие чего в них можно выделить
определенные языковые особенности, которые и являются темой этой работы.
Если мы говорим о блогах, а не информационных и новостных сайтах, то, как правило,
создают их непрофессионалы, над блогом же работает один, или около того, человек,
никакой цензуры тексты в этом блоге не проходят, и как таковых строгих правил ведения
блога мы с вами тоже не найдем. При желании, автор может оставаться под покровом
анонимности, что позволит ему больше раскрыться, выпустить наружу свое творческое
«Я». Интернет – один из всадников мировой интеграции и глобализации, отчего и в языке
блога начинает появляться все больше заимствований и неологизмов. Из этого и множества
других факторов складываются языковые особенности блоговых текстов.
Выделим основную группу языковых особенностей блоговых текстов:
1. Использование заимствований из других языков и неологизмов в большом
количестве;
2. Отсутствие цензуры и использование ненормативной лексики;
3. Уникальность стиля и формы подачи материала;
4. Свобода самовыражения;
5. Анонимность (безличность);
6. Динамичность развития.
Говоря обо всех этих особенностях, мы не утверждаем, что обязательно в каждом тексте,
посте мы будем находить их. Мы говорим именно о том, что это наиболее яркие и явные
характерности, которые в разных пропорциях и долях используются в условиях блоговой
интернет - коммуникации. Далее мы подробно рассмотрим каждую из выделенных черт.
Использование заимствований из других языков и неологизмов в большом количестве.
Связано это, прежде всего, с тем, что интернет – это единое мировое виртуальное
пространство, статья, вышедшая на английском языке, очень скоро разлетается на цитаты
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по всему миру, благодаря социальным сетям и блогам. Некоторые цитаты и слова не
подлежат переводу так и остаются в своем первоначальном виде, только в рунете
(русскоязычная часть интернета) и написанными кириллицей. Примеры таких слов,
которые сейчас постоянно используются: хайп (англ. hype – «выпендриваться»), лайк (англ.
like - нравится), фолловер (англ. follower – последователь, подписчик), репост (англ. repost)
и многие другие.
Очень много слов придумывают авторы в интернете самостоятельно. В качестве шутки
или на фоне какого - то события. Эти слова становятся неологизмами и многие из них
«перебираются» из всемирной сети в живую человеческую речь. Многие из них не могут
существовать без существования блогосферы, что опять же говорит о зависимости
появления этих языковых особенностей и развития блогов.
Отсутствие цензуры и использование ненормативной лексики. В интернете нет никаких
строгих цензоров, никто не накажет автора за использование нецензурных выражений и
слов, оттого вероятность того, что мы встретим их в текстах, – очень велика. Этому можно
противопоставить тексты официальных СМИ и издательств, где подобные слова – это
скорее исключение из правил, за которое можно получить сейчас вполне реальное
наказание (штраф, как правило). Многие блогеры только потому и стали популярными, что
на интересующие всех темы очень ярко выражали свое мнение, используя «красное
словцо».
Хочется отметить, что сейчас наблюдается тенденция к снижению уровня употребления
мата в интернете. Авторы, которые заботятся о своем имидже и хотят чего - то большего,
хотят расширять свою аудиторию и выходить на новый уровень, стараются сокращать
использование мата и подвергать свои тексты самоцензуре. На данном этапе развития
общества это позволяет интернет - авторам становиться цитируемыми официальными
СМИ, позволяет выходить за рамки интернета с большей легкостью. Хотя иногда,
возможно, не хватает вот этого самого «блогера - матершиника» в условиях современных
реалий.
Уникальность стиля и формы подачи материала. Профессиональные журналисты в
подавляющем большинстве учатся на одних и тех же (подобных) факультетах, крутятся в
своем профессиональном обществе, состоящем из таких же журналистов, подчиняются
одним и тем же правилам индустрии официальных СМИ и пишут тексты для одних и тех
читателей, которых ранее «завоевало» то издание, на которое работает автор.
Другое дело – блогер. Он если и заканчивал ВУЗ, то в 95 % не по специальности,
связанной с журналистикой и филологией; общество у блогеров может быть каким угодно,
в зависимости от рода его основной или предыдущей деятельности; строгих правил
ведения блогов и написания текстов у него нет; читает его группа постоянных читателей и
процентов 20 % тех, кто просто искал информацию по подобному вопросу.
Это все накладывает существенный отпечаток на стиль блогера, на форму подачи
материала, на структуру текстов и т.д. Одним словом, блоговый текст на порядок
уникальнее текста печатного издания. Это и служит одним из факторов, почему некоторые
блогеры становятся настолько популярными за относительно короткий промежуток
времени. Читатели видят не поддельность текста, видят руку мастера и хотят читать то, что
выходит из - под его пера.
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Свобода самовыражения. Сюда можно отнести и отсутствие правил, и ненормативную
лексику, и отсутствие цензуры – мы обо всем этом уже говорили. Но прежде всего свобода
в том, что когда ты автор в известной газете, каким бы правовым и демократическим
государство ни было, за определенные статьи тебя могут и привлечь к ответственности,
или, что еще хуже, нанести увечья. Ну или, что проще простого, тебя может уволить твой
работодатель, если ты будешь мешать каким - либо влиятельным людям или компаниям.
В интернете же очень сложно привлечь к ответственности автора текста, который мигом
разлетелся репостами и копипастами по десяткам сайтов. В своем блоге ты можешь
говорить в разы свободнее, чем в публичных СМИ, ты можешь свободно выражать свою
точку зрения, а если соблюсти определенные правила безопасности и анонимности, то
вероятность того, что тебя «привлекут» за твои слова, стремится к нулю. К свободе
выражения можно и отнести свободу стиля. Таким образом, блог становится в разы
свободнее и честнее перед своими читателями относительно официальных СМИ.
Анонимность (безличность). Множество популярных блогов ведутся анонимами –
людьми, личность которых остается нераскрытой (только если через его тексты).
Возможность не снимать маску – это одновременно и плохо и хорошо. С одной стороны
это поощряет безнаказанность, а с другой – позволяет быть максимально честными со
своими читателями и не бояться за свою жизнь и репутацию в реальной жизни.
Анонимность – одно из преимуществ интернета.
Каким же образом она накладывает отпечаток на языковые особенности блоговых
текстов? Как уже говорилось выше, безличность позволяет излагать свои мысли
максимально открыто и честно, непредвзято в какой - то степени, хотя в то же время она не
стесняет человека в выражениях и подборе слов (особенно в оценочных суждениях автора).
Анонимность делает тексты более искренними и глубокими.
Динамичность развития. Развитие и изменение языка – это постоянный, местами очень
медленный, процесс. Появление новых слов и словоформ – это один из самых несложных
процессов, но от появления слова до официального утверждения и внесения его в словари
может проходить не один год. Сформировавшаяся языковая система очень не «любит»
изменения и очень трепетно к ним относится.
Интернет - язык, язык блогосферы развивается очень быстрыми темпами, как уже
говорилось выше, регулярно появляются неологизмы и заимствования, кроме того,
появляются новые идиоматические выражения и фразеологизмы, появляются новые
сокращения, которые быстро становятся привычными для всех, появляются общепринятые
фразы, в которых переплетаются разные языки и разная терминология, происходит
тотальное смешение функциональных стилей речи. В общем, язык в интернете более
восприимчив к изменениям, более лоялен к ним и при этом, гораздо быстрее их принимает.
Говоря про языковые особенности блоговых текстов, хочется отметить, что у авторов
популярных блогов очень высокий уровень грамотности, и с точки зрения правил русского
языка их тексты безупречны. Разумеется, в среде «второсортных» блогов царит тотальная
лексико - грамматическая анархия, но радует то, что, как правило, эти блоги не выживают.
Приведенные выше специфические черты текстов в интернет - блогах могут выявить
достаточно множество отличий от текстов официальных СМИ и текстов художественных
произведений. Мы не даем оценку этим отличиям, а только лишь констатируем факты. В
целом, язык блогосферы более живой, более динамично развивающийся и изменяющийся.
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Нельзя сказать, что эти языковые особенности идут в целом на пользу развитию языка
или вредят ему. Общество – динамично - развивающаяся система, язык развивается в том
же направлении, что и общество. Таким образом, мы можем лишь сказать о том, что если
уровень развития общества требует именно такой язык, то оно его получает. Не хочется
говорить о каких - то отрицательных сторонах этих явлений и особенностей, но они
определенно существуют. Немного скажем о морально - этической стороне этих языковых
спецификаций и отличий текстов в блогах.
Как ни крути, но изучать нужно прежде всего язык классический, литературный язык,
пока это необходимо, для того чтобы суметь занять более менее приличное положение в
обществе. Нынешнее молодое поколение начинает свое знакомство с языком не текстов
классиков, а постов современных блогеров, таким образом, на блогеров косвенно
возлагается ответственность и за воспитание молодого поколения, она требует
качественного и высокого уровня языка, что должно тоже приводить к определенным
изменениям в либеральной и свободной блогосфере.
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Смола поливинилхлоридная (ПВХ) - универсальный термопластичный полимер,
получаемый из продукта нефтехимии (этилена) и хлорида натрия (поваренной соли)
путем полимеризации винилхлорида (ВХ). Степень полимеризации ВХ на данный
момент составляет около 85 - 90 % . Часть непрореагировавшего ВХ сразу после
проведения реакции отдувается для повторного использования в производстве, а
остальная часть остается растворенной в суспензии. Так как, сам винилхлорид
является опасным химическим веществом канцерогенного типа воздействия на
человека, необходимо ввести в производство стадию очистки суспензии ПВХ от ВХ
или стадию десорбции.
По результатам проведенных опытов были определены оптимальные условия
периодической емкостной дегазации суспензии ПВХ для достижения условия
остаточного содержания ВХ в ПВХ менее 1 ppm:
- режимная температура дегазации более 90 оС;
- абсолютное давление в процессе дегазации 70 - 101,3 кПа;
- время дегазации суспензии ПВХ при режимной температуре от 45 минут.
Также выполнено моделирование процесса емкостной дегазации суспензии ПВХ
в аппарате колонного типа при атмосферном давлении до достижения режимной
температуры в 80, 90 и 100 °С. При этом остаточное содержание ВХ составило от
33,87 до 7,98 ppm. Увеличение конечной температуры дегазации на каждые 10°С
уменьшает содержание ВХ на 2 - 5 ppm;
А также был смоделирован процесс емкостной дегазации суспензии ПВХ в
аппарате колонного типа при различной температуре (80, 90, 100 °С) и
соответствующем вакууме (50, 70, 101,3 кПа). Испытания показали возможность
удаления мономера до допустимых значений.
Для дальнейшего изучения и внедрения в производство дегазации ПВХ была
продумана опытно - промышленная установка дегазации ПВХ, главной задачей
которой была проведение непрерывного процесса.
Схема установки поточной дегазации суспензии ПВХ с подогревом её в емкости
через змеевик представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема установки поточной дегазации суспензии ПВХ
с подогревом в емкости через змеевик
Установка поточной дегазации суспензии ПВХ состоит из:
- колонна дегазации поз. К - 1;
- емкость, оборудованная мешалкой и змеевиком поз. Р - 1;
- сборник конденсата поз. Е - 2;
- емкость для отдегазированной суспензии ПВХ поз. Е - 1;
- конденсатор паров.
Емкость поз. Р - 1 представляет собой металлическую бочку объемом 35 л
оборудованную мешалкой и змеевиком, обогреваемым острым паром. Емкость поз. Р - 1
предварительно заполняется суспензией ПВХ с массовой концентрацией ВХ 100 - 350 ppm
и нагревается до температуры 75 - 80°С. Суспензия ПВХ в емкости перемешивается в
течение всего процесса.
Через нижний штуцер суспензия, охлажденная до температуры 60 - 65 °С, поступает в
колонну поз. К - 1.
Колонна дегазации поз. К - 1 представляет собой цилиндрический стеклянный аппарат
высотой 1000 мм и внутренним диаметром 100 мм. Внутренняя полость аппарата
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заполнена насадкой (кольца Рашига). Высота слоя насадки составляет 420 мм. Колонна
оборудована четырьмя штуцерами: для подачи суспензии и пара, для выгрузки суспензии и
для вакуум - линии. Уровень суспензии в колонне в процессе дегазации 500 - 800 мм.
Давление в колонне 70 кПа(абс). Температура в колонне 90°С. При этих условиях
суспензия в колонне находится в состоянии кипения.
Колонна поз. К - 1 заполняется суспензией до отметки 500 мм, после этого в куб
колонны подается пар. После достижения режимных параметров суспензия дозировано
подается в верх колонны одновременно с этим открывается арматура на штуцере куба
колонны и отдегазированная суспензия выгружается в емкость поз. Е - 1. Давление в
емкости поз. Е - 1 контролируется и регулируется в соответствии с необходимым расходом
суспензии из колонны поз. К - 1. Емкость поз. Е - 1 оборудована пробоотборником, с
которого отбирается суспензия для анализа содержания остаточного ВХ.
Пары, образующиеся в результате кипения суспензии ПВХ, конденсируются и
сливаются в емкость поз. Е - 2. Винилхлорид, полученный в результате дегазации,
откачивается вакуум - насосом.
На данной установке поточной дегазации суспензии было проведено 3 опыта.
Условия опытов и результаты анализа суспензии ПВХ на остаточный ВХ представлены
в таблице 1 (№ опытов 1.1 - 3.2).
В ходе проведенных опытов по поточной дегазации были достигнуты результаты по
снижению средней массовой концентрации ВХ в суспензии до 2 - 2,5 ppm. При этом
среднее время пребывания суспензии в колонне дегазации составило 10 - 11 мин.
В опытах № 2.1 – 3.2, перед выходом на режим, суспензию в колонне выдержали в
состоянии кипения 10 мин, после чего начали дозировку и выгрузку суспензии для
стабилизации времени пребывания до требуемых значений. Достижение конечной
концентрации ВХ менее 1 ppm на опытной установке поточной дегазации с применением
колец Рашига возможно при увеличении времени пребывания суспензии ПВХ в колонне
дегазации от 13 мин и более.
Таблица 1 - Условия опытов и результаты анализа суспензии ПВХ
на остаточный ВХ на установке поточной дегазации
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нь
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90
90
90

75 80
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60 65
60 65
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Аннотация
В статье рассмотрены современные возможности судебной экспертизы в борьбе с
коррупцией. А также проанализированы возможности использования специальных знаний
при расследовании преступлений коррупционной направленности.
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Современная наука большую роль отводит исследованию технико - криминалистических
средств и методов борьбы с коррупцией. Использование специальных познаний в этой
сфере способствует более тщательной разработке планов в этой борьбе.
Например, Экспертно - криминалистический центр МВД по Республике Татарстан
входит в число лидеров по уровню технического развития и занимает четвертое место в
списке наиболее крупных подразделений МВД России (после городов Москва и Санкт Петербург, Московской и Ленинградской областей). На данный момент центр выполняет
47 из 50 экспертиз, проводимых в системе МВД России.
При этом необходимо особенно отметить большой вклад в данную работу специалистов
Экспертно - криминалистического центра МВД России, представляющих направления
судебно - фоноскопических, судебно - бухгалтерских, судебно - психологических, судебно лингвистических экспертиз и исследований. Рассмотрим их подробно.
Судебно - психологическая экспертиза.
Большой интерес представляют возможности использования судебно - психологической
экспертизы при расследовании преступлений коррупционной направленности. На ее
разрешение могут быть поставлены вопросы о том, какова наиболее вероятная мотивация
действий подозреваемых в сложившейся ситуации, когда у подозреваемых возник умысел
на получение взятки и когда он ее выполнил.
Заключение эксперта - психолога можно использовать и в качестве весомого
доказательства в ситуации противодействия подозреваемых лиц.
Наиболее востребованные вопросы судебно - психологической экспертизы:
1.Какова психологическая характеристика личности подозреваемого, свидетеля?
2.Какими психическими причинами могут быть объяснены противоречия в показаниях,
указанных личностей по поводу передачи денежных сумм (взяток)?
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Таким образом, психологический анализ преступлений, проводимых в процессе
назначения судебно - психологической экспертизы, особенно важен при доказывании
фактов коррупционной преступности, расследование и раскрытие которых протекает, как
правило, в осложненных условиях. Производство судебно - психологической экспертизы
позволяет проводить исследования по делам о давлениях, а так же в ряде случаев позволяет
выявить признаки провокации (манипуляции) со стороны взяткодателя и осуществить
переквалификацию состава преступления коррупционной направленности [1].
Судебно - бухгалтерская экспертиза.
На сегодняшний день в России в структуре коррупционных проявлений все большее
значение приобретают преступления, связанные с незаконным расходованием целевых
бюджетных средств и дальнейшей их легализацией. Зачастую такое незаконное и
необоснованное расходование целевых бюджетных средств становится результатом
деятельности преступных групп, состоящих в большинстве своем из определенных
должностных лиц. Доказывание по таким уголовным делам бывает достаточно сложным. В
связи с этим полагаем необходимым отметить особую роль криминалистического
обеспечения процесса раскрытия и расследования данного рода преступлений и роль
судебно - бухгалтерской экспертизы в нем, позволяющей определить и установить факты
совершения нецелевого расходования бюджетных средств и дальнейшую их легализацию.
Судебно - бухгалтерская экспертиза позволяет выявить нарушения в организации
ведения бухгалтерского учета бюджетной организации, способствовавшие образованию
материального ущерба либо сокрытию образовавшейся недостачи; установить условия,
способствовавшие совершению злоупотреблений; выявить должностных лиц,
ответственных за принятие конкретного решения, повлиявшего на незаконное отражение
операции в данных бухгалтерского учета, и т. д. Поэтому можно признать специальные
знания в области бухгалтерского учета как один из значимых аспектов антикоррупционной
деятельности в современных условиях. С помощью судебно - бухгалтерской экспертизы
можно также установить схемы легализации денежных средств, отраженные в
бухгалтерской документации, условия, способствующие совершению нарушений и
злоупотреблений, и разработать предложения, направленные на борьбу с коррупционными
проявлениями, и т. п.
Таким образом, судебно - бухгалтерская экспертиза в криминалистическом обеспечении
противодействия коррупции в бюджетной сфере имеет огромное значение, так как
позволяет установить основополагающие для квалификации преступления факты –
ответственное за злоупотребление лицо, размер ущерба, доказать факт легализации
преступного дохода [2].
Как нам известно, Следственный Комитет России для производства судебно экономических экспертиз (в том числе и судебно - бухгалтерских) по расследуемым
уголовным делам целенаправленно привлекает сотрудников ЭКЦ МВД по Республике
Татарстан.
Судебно - фоноскопическая экспертиза.
Для установления личности говорившего по фонограмме его речи либо для
расшифровки текста разговора на фонограмме в последние годы, в том числе и
преступлениям коррупционной направленности, все чаще назначают судебно фоноскопическую экспертизу, предметом исследования которой является устная речь, ее
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лингвистические и акустические особенности, позволяющие не только воссоздать облик
лица, но и идентифицировать его.
На разрешение эксперту можно поставить вопросы об определении групповой
принадлежности голоса по признакам пола, возраста, национальности, интеллекта,
профессии.
По фонограмме возможно:
- установление автора устной речи;
- идентификация личности говорившего;
- дать лингвистический анализ речи говорившего, поскольку любая устная речь помимо
смысловой информации содержит и личностную - языковое выражение содержания речи,
ее структура по стилю, лексике, грамматическому строю, степени владения лексическими
высказываниями;
- сделать вывод о физиологическом, психологическом и социальном облике лица, речь
содержит информацию о социальных характеристиках (образовании, профессии, уровне
культуры), эмоциональных (спокоен, возбужден), регионе формирования речи,
физиологических характеристиках (пол, возраст), психофизиологических (отклонении от
нормы при определенных заболеваниях), по способу произношения (чтение, декламация,
спокойная речь).
Таким образом, можно сделать вывод, что иногда для решения некоторых специальных
вопросов недостаточны житейский опыт, общеизвестные сведения и правовые познания
следователя или судьи. Нередко требуются глубокие психологические знания, владение
сложной методикой исследований. Подобные экспертизы - полноценный источник
сведений, характеризующий личность подсудимого, дающий и следователю, и
государственному обвинителю важные тактические преимущества для планирования
последующих действий, при расследовании преступлений коррупционной направленности
[3] .
Судебно - лингвистическая экспертиза.
Судебно - лингвистическая экспертиза в настоящее время является одним из актуальных
направлений экспертной деятельности. Судебная экспертиза и лингвистическое
исследование продуктов речевой деятельности позволяет устанавливать фактически
данные, имеющие доказательственное значение при расследовании уголовных дел
коррупционной направленности
Круг задач, решаемых данной экспертизой, очень широк: от определения лексического
значения отдельного слова, высказывания до установления смысловой направленности
материалов, зафиксированных на сайте в информационно - телекоммуникационной
системе Интернет [4].
Как нам известно, в Республике Татарстан совместно с кафедрой филологии татарского
языка Казанского (Приволжского) федерального университета ведется работа по созданию
научной методики экспертного лингвистического исследования текстов на татарском
языке. На сегодняшний день в России существует методика, позволяющая экспертам лингвистам установить причастность к преступлению только по русской речи. Другие
языки пока не исследовались. Если методика, разрабатываемая на примере татарского
языка, на других языках себя оправдает, ее можно взять на вооружение и другим регионам
России.
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Повышение эффективности экспертно - криминалистического сопровождения
раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности в настоящее
время невозможно без интенсивного развития новых видов экспертиз и исследований.
В борьбе с преступностью в современное время роль криминалистической экспертизы в
борьбе с преступностью значительно возросла. На базе достижений науки появились новые
ее виды.
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Нотариат в Российской Федерации это система правоприменительных органов,
занимающихся нотариальной деятельностью и призванный обеспечивать защиту прав и
законных интересов граждан, осуществляя предупредительно - профилактическую
функцию. При этом под понятием нотариат понимают не только систему органов, но и
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саму нотариальную деятельность, нотариальное производство, представляющее собой
совокупность нотариальных действий.
Согласно статье 39 «Основ законодательства о нотариате», порядок совершения
нотариальных действий нотариусами устанавливается «Основами законодательства РФ о
нотариате» и другими законодательными актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также Регламентом совершения нотариусами нотариальных
действий, устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, и способ ее фиксирования,который утвержден федеральным
органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой [1]. Установление
порядка совершение нотариальных действий не только законодательными актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, но и Регламентом является
нововведением в законодательстве о нотариате, внесенное Федеральным законом от
03.07.2016 N 360 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». И как указано в самом законе, оно вступает в законную силу с 1
января 2018 года, и соответственно для этого необходимо разработать и принять сам
Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем
информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее
фиксирования [2].
Как мы видим, разработка и утверждение данного регламента самим законом отнесено к
компетенции федерального органа юстиции, то есть Министерства юстиции Российской
Федерации, и Федеральной нотариальной палаты.
И вот 30 августа 2017 года в обеспечение вышеуказанного федерального закона Минюст
РФ издал приказ «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных
действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, и способ ее фиксирования» [3].
Теперь разберем сам Регламент, и собственно новые правила совершения нотариальных
действий, которые им установлены.
Регламент состоит из 20 глав, каждый из которых регламентирует объем информации,
необходимый для совершения того или иного нотариального действия.
В первую очередь, Регламент устанавливает перечень документов, которые могут быть
представлены заявителями и иными участниками нотариальных действий ля установления
их личности. Это конечно же, паспорт, военный билет, удостоверение беженца и так далее.
Представитель физического лица, заявляющий о совершении нотариального действия
также должен предъявить кроме документа, удостоверяющего личность еще и документ
удостоверяющий наличие у него полномочий представлять интересы физического лица, от
имени которого он обращается к нотариусу за совершением нотариального действия.
Перечень документов, удостоверяющих такие полномочия, также указан в Регламенте. При
этом вся информация о заявителях и участниках нотариальных действий помещается в
Единую информационную систему (ЕИС).
В отношении юридических лиц Регламент также устанавливает, на чем основывается
нотариус для получения информации о правоспособности юридического лица,
наименовании, адресе (ЕИС или учредительные документы юридического лица, лицензии).
При удостоверении сделок, в том числе связанных с недвижимостью, нотариус
проверяет право - и дееспособность сторон сделок. При этом он может получить
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необходимую информацию из документов, удостоверяющих личность физического лица,
судебных актов о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным или
признании несовершеннолетнего дееспособным, учредительных документов юридического
лица или же сделать запрос в Единую информационную систему относительно данной
информации.
Стоит отметить, что на данный момент большую часть информации, необходимой для
совершения нотариальных действий, содержится в ЕИС. И, если в Регламенте указано, что
определенную информацию нотариус может получить самостоятельно в электронной
форме из государственных реестров, в том числе из Единой информационной системы, то
он не может запрашивать данную информацию у заявителя. Тем самим вырабатывается
система работы нотариуса в формате «одного окошка», при котором гражданам не
приходится ходить в различные органы и учреждения для получения необходимых справок
и документов. Например, вся основная информация, касающаяся недвижимости, ее
собственниках, правах третьих лиц на нее итак далее, должна содержаться в ЕИС. А
заявитель может предоставить оставшуюся информацию о данной недвижимости,
например, согласие супруга на распоряжение имуществом, находящимся в общей
совместной собственности, или согласие остальных долевых собственников на продажу,
аренду, залог и другие виды распоряжения на имущество, находящееся в общей долевой
собственности. При этом нотариус может проверить в ЕИС, имущество было приобретено
до или после заключения брака, что является также еще одним нововведением в
нотариальном законодательстве [6].
Также данным Регламентом установлен объем информации, необходимый при выдаче
свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов, принятии мер к охране наследственного имущества; при
совершении исполнительной надписи; при удостоверении решения органа управления
юридического лица; для протеста векселя, удостоверения неоплаты чека (протеста чека);
для совершения морского протеста; для принятия денежных сумм, в том числе валютных, и
ценных бумаг в депозит нотариуса, при ведении списков участников обществ с
ограниченной ответственностью, выдаче выписки из списка участников общества с
ограниченной ответственностью и порядок ее фиксирования, для регистрации уведомлений
о залоге движимого имущества, выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества, и порядок ее фиксирования, при передаче нотариусом документов
физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, и порядок ее
фиксирования, при представлении документов на государственную регистрацию прав,
представлении документов на государственную регистрацию юридического лица и
индивидуального предпринимателя, и порядок ее фиксирования, при принятии документов
на хранение, и порядок ее фиксирования, при выдаче дубликатов, и порядок ее
фиксирования, при совершении прочих нотариальных действий, удостоверяющих
бесспорные факты, и порядок ее фиксирования [4].
Стоит также отметить, что Регламент предусматривает пять вариантов фиксации
информации, необходимой для совершения нотариального действия, и нотариус может сам
выбрать, какой из них выбрать или даже может сочетать несколько способов фиксации.
Таким образом, можно сказать, что впервые издан нормативно правовой акт, в котором
содержится строгий перечень объема информации и документов, в которых она может
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содержаться, необходимые для совершения тех или иных нотариальных действий. При
этом наличие таких строгих правил вовсе не означает, что нотариус не должен проверять
все информацию на достоверность. Ведение строгих правил пойдет только в пользу
гражданам, так как теперь риск оспаривания нотариальных действий снижается, и другие
заинтересованные лица не смогут оспорить его, признать недействительным через суд. Так
права граждан будут реализовываться и обеспечиваться в большей степени, чем это было
раньше. Как говорит президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик:
«Прежде всего, регламент направлен на защиту прав граждан. Такой четкий порядок
позволит обеспечить единую правоприменительную практику для всех нотариусов страны.
При нарушении регламента (например, при запросе не заявленных в нем сведений в рамках
того или иного нотариального действия) нотариусу грозит дисциплинарное наказание" [5].
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В последние десятилетия потребление парфюмерно - косметических товаров во всем
мире, а также в нашей стране очень возросло, поэтому данная тема актуальна. На
сегодняшний день на российском рынке появилось огромное количество новых товаров как
отечественного, так и зарубежного производства. Вырос спрос на качественные
парфюмерно - косметические товары, а значит и требования, предъявляемые к ним. Всем
известно, что косметические товары придают красивый внешний вид и здоровое состояние
коже, поэтому имеют большое гигиеническое, эстетическое и психологическое значение.
К косметическим товарам относят средства для ухода за кожей, волосами, зубами,
декоративную косметику, разные косметические средства и наборы, туалетное мыло.
В настоящее время Госстандартом РФ разработан ГОСТ Р 51391 - 99 «Изделия
парфюмерно - косметические. Информация для потребителей. Общие требования».
На рынке парфюмерно - косметических товаров часто можно встретить не качественную
продукцию, зачастую опасную для здоровья. Данная проблема затрагивает не только
женщин, но и мужчин.
Есть такие понятия как фирменная (оригинальная) продукция; некачественная
(дефектная) продукция; фальсифицированная продукция (в т.ч. контрафактная); товары заменители (версии и имитации); продукция «серого» параллельного рынка. И всё это
попадает на прилавки к покупателям, которые даже не догадываются о качестве данных
товаров.
С целью сертификации, выявления фальсифицированной продукции при закупке,
контроле и оценке качества, при экспертизе некачественной продукции и в ряде других
случаев проводят идентификацию товаров. Идентификация – это процедура установления
соответствия конкретной продукции образцу и описанию, т.е. заявленной о нем
информации и основным требованиям, предъявляемым к данному виду.
Существует несколько видов идентификации:
- Идентификация фирмы - изготовителя, т.е. в маркировке товара должны быть указаны
страна, фирма - изготовитель и ее юридический адрес.
- Идентификация по дате выпуска. В отечественной косметической продукции в
маркировке принято указывать дату изготовления и срок годности, а в маркировке даты
изготовления импортной продукции указывают две последние цифры года и день года по
счету, когда изготовлена продукция.
- Идентификация по НД. Проводят для последующей проверки косметической
продукции по наименованию и основным функциональным характеристикам.
- Идентификация на соответствие наименованию и основным функциональным
свойствам. Начинается с органолептического изучения свойств товара: цвета, запаха,
свойственного изделию данного назначения. Так например, для идентификации шампуней,
гелей для душа и пены для ванн в качестве необходимых могут быть выбраны три
показателя: рН, содержание ПАВ и пенообразующая способность. Поэтому для
идентификации шампуней и пен для ванн применимы и достаточны два показателя:
содержание ПАВ и пенообразующая способность.
Также остро стоит вопрос о фальсификации продукции. «Подпольные» организации
заполнили рынок некачественным товаром, и бороться с ним крайне сложно.
Фальсификация – это разновидность торгового обмана, или мошенничества. При
фальсификации обычно подвергается подделке одна или несколько характеристик товара,
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что позволяет выделить несколько видов фальсификации: ассортиментная (видовая),
качественная, количественная, стоимостная, информационная. Для каждого вида
фальсификации характерны свои способы подделки товара.
По мнению экспертов, контрафактная продукция принципиально отличается от так
называемой некачественной, поскольку произведена на весьма приличном уровне.
Отличить контрафакт от «оригинала» может только специалист. Если, скажем, раньше при
изготовлении упаковочной тары для фальшивок применялась пластмасса более дешевых
марок, то теперь выявить «копию» позволяют лишь отдельные детали (цвет этикетки,
ширина полос в рисунке, печать маркировочного текста). Для рядового покупателя
отличительным фактором может служить только цена продукта.
В России принято немало законов, призванных защищать потребителей и
производителей от пиратской и фальсифицированной продукции. В 1992 году начали
действовать Патентный закон и Закон “О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименования мест происхождения товаров”, соответствующие мировым стандартам по
законодательному регулированию прав интеллектуальной собственности. С подделками
борется не только государство. Большой опыт в этом вопросе накопило агенство “Служба
по борьбе с фальсификацией”. “Служба по борьбе с фальсификацией” (СБФ) специализированная организация, обеспечивающая защиту рынков сбыта продукции от
подделок.
Обязательным документом для косметического средства, подтверждающим его
качество, является сертификат соответствия. Сертификация призвана подтверждать, что
продукт соответствует требованиям НД. В случаях поступления информации о претензиях
к качеству парфюмерно - косметической продукции от потребителя, тоговых организаций,
а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль качества
продукции, на которую выдан сертификат, орган по сертификации может приостановить
или отменить действие сертификата соответствия.
По вашему мнению нужно ужесточать требования к производству косметических
изделий. А так же увеличивать ответственность за производство, в том числе с
применением уголовной ответственности, фальшивых и не сертифицированных
косметических средств, в целях обеспечения безопасности покупателя от
недоброкачественной продукции.
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Деятельность следователя по расследованию коррупционной деятельности не
исчерпывается производством по делу в стадии предварительного расследования. Важную,
а порой и главную роль в раскрытии преступления играет уголовно - процессуальная и
оперативно - розыскная деятельность, осуществляемая в первые дни с момента
поступления в правоохранительные органы информации о фактах коррупции.
Для этого следователь наделяется в стадии возбуждения уголовного дела рядом
полномочий по проведению следственных и иных процессуальных действий, связанных с
поиском, изъятием, процессуальным закреплением доказательств.
Вместе с тем, производство по проверке поступившего сообщения в стадии возбуждения
уголовного дела, являясь в криминалистическом смысле частью деятельности по
раскрытию и расследованию преступления, имеет ряд особенностей, отличающих данный
этап от последующих.
Во - первых, полномочия следователя на данном этапе хотя и расширялись в последние
годы[1], но еще не сравнялись с полномочиями в ходе предварительного расследования: до
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сих пор нельзя проводить допросы, очные ставки, обыски, проверки показаний на месте,
следственные эксперименты и ряд других следственных действий.
Во - вторых, данный этап предназначен для фиксации повода, выявления оснований для
возбуждения уголовного дела. После этого должно незамедлительно выносится решение о
возбуждении уголовного дела, и следователь приступает к предварительному следствию по
делу.
Производство в стадии возбуждения уголовного дела начинается с момента поступления
в правоохранительный орган сообщения о факте коррупционной деятельности.
Наиболее распространенным поводом к возбуждению уголовного дела по факту
коррупционной деятельности в правоохранительном органе является заявление от лица,
ставшего жертвой вымогательства взятки или иной формы коррупционной деятельности.
Заявление может подаваться как в письменном, так и устном виде. В последнем случае, оно
подлежит фиксации в протоколе принятия устного заявления. Оба документа должны быть
подписаны заявителем и содержать указание на то, что заявителю была разъяснена
уголовная ответственность за заведомо ложный донос по ст. 306 УК России.
Распространенность данного повода обусловлена латентностью рассматриваемых
преступлений: о нем становится известно, в большинстве случаев, если предложение
(требование) вступить в коррупционные отношения не принимается другой стороной.
Вторым по распространенности поводом при возбуждении уголовных дел данной
категории является рапорт сотрудника правоохранительного органа, выявившего признаки
коррупционного преступления.
Можно выделить три типичные ситуации, в которых такие рапорты составляются.
Первая, когда в орган, осуществляющий оперативно - розыскную деятельность, обращается
гражданин и проверка данного обращения осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности»[2].
Вторая ситуация складывается, когда должностное лицо правоохранительного органа, к
которому поступает предложение вступить в коррупционные отношения, отказывается от
взятки, принимает меры к фиксации следов преступления и привлечению взяткодателя к
уголовной ответственности.
Третья ситуация складывается, когда признаки преступления коррупционной
направленности выявляются сотрудниками правоохранительных органов (например,
подразделениями собственной безопасности или иных правоохранительных органов) в
ходе осуществления деятельности, направленной на выявление фактов коррупционной
деятельности[3, с. 396].
При проведении такой поисковой деятельности оперативные сотрудники должны
обращать особое внимание на следующие факты и обстоятельства, вызывающие
обоснованные подозрения в наличии коррупционной деятельности: наличие у
должностного лица неслужебных контактов с лицами, которые согласно оперативным
данным являются членами организованных преступных групп, с лицами, имеющими или
имевшими судимость; несоответствие между расходами, уровнем жизни должностного
лица, стоимостью совершаемых им покупок и его официальными доходами;
неэффективность деятельности должностного лица, т.е. когда осуществляемая им
деятельность без какого - либо объяснения не дает должного результата; осуществление
должностным лицом деятельности вне своей территориальной, функциональной
компетенции; принятие незаконных и необоснованных решений в ходе служебной
деятельности; совершение действий, которые направлены на защиту незаконных интересов
каких - либо лиц[4, с. 347].
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Производство в стадии возбуждения уголовного дела в отношении ряда должностных
лиц правоохранительных органов, указанных в ст. 447 УПК России, имеет свои
особенности, урегулированные в гл. 52 УПК России. В частности, есть специфика по тому
какое должностное лицо принимает решение о возбуждении уголовного дела и чье
согласие необходимо получить на принятие данного решения.
Так, особенность возбуждения уголовных дел по фактам коррупционной деятельности в
правоохранительных органах обусловлена особой (персональной) подследственностью
данных дел. В соответствии пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК России преступления,
совершенные должностными лицами Следственного комитета России, органов ФСБ,
Службы внешней разведки Росси, Федеральной службы охраны России, органов
внутренних дел России, учреждений и органов уголовно - исполнительной системы,
таможенных органов России, военнослужащими, а также о преступлениях, совершенных в
отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. С учетом
вышеуказанного, а также требований ст. 145 УПК России, если сообщение о
коррупционном преступлении, совершенном вышеуказанными должностными лицами,
поступило в иной правоохранительный орган, их должностные лица не вправе принимать
решение о возбуждении уголовного дела, а обязаны передать сообщение по
подследственности в территориальные органы Следственного комитета России.
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КАШМИРСКИЙ КОНФЛИКТ КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНДИИ И ПАКИСТАНА
Аннотация: В статье рассмотрен Кашмирский конфликт как один из опаснейших в
мире, но прежде всего для территориальной целостности Индии и Пакистана. Определены,
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наиболее крупные военные столкновения между двумя этими государствами за спорную
территорию.
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Ташкентская декларация, Силмское соглашение, индо - пакистанские отношения.
Методологической основой статьи является подход о примате интегрированного права
перед национальным в ситуации международных коллизий, которые нарастают в
последнее время жизненонеобходимый общий знаменатель, для решения всех
международных проблем начиная с целостности территории суверенных государств.
Территориальные споры Азии причисляют к особой группе конфликтов, потому что этот
регион является одной из «горячих точек» на карте мира. В определенных странах Азии на
сегодняшний день ещё существует традиционалистские системы восточно деспотического типа, военные диктатуры и другие авторитарные режимы (Северная Корея)
[2, с. 134]. Опасность создания нестабильной ситуации на всем южно - азиатском
пространстве приводит, прежде всего, к военным действиям.
Проблема систематизации конфликтного потенциала Южной Азии, как и поиск путей,
их возможного решения требует особого исследования. Необходимо обратить внимания на
разногласия, возникшие между странами этого региона в ходе раздела Британской Индии
1947 году и образованию новых независимых государств. Многие из кризисов этого
региона остаются нерешенными, а потому очаг противоречий вспыхивает снова. С другой
стороны частичное решение конфликтов не отвечает интересам ни одной страны этого
региона и представляет собой «бомбу с часовым механизмом» на многие десятилетия [5].
Кашмирский конфликт самый затянувшийся и опасный в мире является тому примером,
начавшийся с 1947 года между Индией и Пакистаном, из - за принадлежности штата
Кашмир. В 1947 г. в княжестве Кашмир вспыхнуло восстание против губернатора
махараджа Хари Сингха. Пакистанские ополченцы, решили помочь своим единоверцам мусульманам, вторгнувшись на территорию Джамму и Кашмира. В конце октября 1947 г.
на территории, занятой пакистанским ополчением, было провозглашено создание
суверенного образования «Свободный Кашмир» и присоединение его к государству
Пакистан. Ответную меру предпринял лидер этого княжества, заявив о присоединении
Кашмира к Индии и попросив у индийского правительства военной помощи. Эти события
и стали началом кровавых индо - пакистанских войн.
Впервые урегулировать этот конфликт попыталось правительство Дж. Неру, когда
состоялись переговоры между обеими сторонами по принадлежности Кашмира обе
стороны признали необходимость волеизъявления населения Кашмира. Но при этом
военные действия не были приостановлены и более того были задействованы также
регулярные войска Пакистана. Военные действия продолжались целый год. Эти события
считаются первой индо - пакистанской войной. В начале 1949 боевые действия
прекратились и уже в середине этого года, под контролем ООН была проведена линия
прекращения огня, разделившая Кашмир на 2 части: подконтрольную Нью - Дели– это
примерно 57 % и подконтрольную Исламабаду– 43 % территории. Резолюции ООН,
которые призывали обе стороны вывести войска ни одна из сторон их не вывела, ссылаясь
на то, что противоборствующая сторона оккупировала территорию Кашмира. Советский
Союз изначально считал Свободный Кашмир незаконно оккупированной территорией
Индии. В то время как США говорили о нерешенной проблеме, но фактически
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поддерживали Пакистан. После разделения Индийский Кашмир получил статус штата
Джамму и Кашмир со столицей Джамму. В. Я. Белокреницкий отмечает, что одной из
основных проблем оставался особый статус Джамму и Кашмира. В случае отсутствия
подобного статуса, при отказе Великобритании своих колоний в Индостане и связанным с
этим новым территориальным разграничения, княжество скорее всего отошло бы
Пакистану исходя из того что решающим принципом при разделе территорий был
конфессиональный, а подавляющее большинство населения было исламского
вероисповедания [1, c. 420 - 422]. А столицей Азад Кашмира, стал город Музаффарабад.
Свободный Кашмир получил статус государства ассоциированного с Пакистаном. Для
Пакистана стратегически важен, так как он отрезает Индию от Афганистана, и Пакистан
получает протяженную границу со своим союзником Китаем. Бесспорно, Пакистанское
руководство хотела взять реванш в этом вопросе, но фактически признало, что не имеет
необходимых экономических и военных ресурсов. Исламабад подписал с Вашингтоном
договор о взаимной обороне 1954 г. после чего численность пакистанской армия
значительно увеличилась.
Силовой способ разрешения этого конфликта был актуален в ходе второй индо пакистанской войны 1965 г. Поводом послужила секретная пакистанская операция
«Гибралтар», суть которой заключалась в том, что подготовленных диверсантов, которые
должны были поднять восстание, но операция провалилась[7]. Индийским вооруженным
силам стало известно, что диверсанты прибыли с пакистанской территории. После чего
индийские войска вторглись и уничтожили все диверсионные лагеря на территории
Свободного Кашмира, также была уничтожена пакистанская дивизия и над столицей
Свободного Кашмира нависла угроза. Войска Индии уже дошли до города Лахор, но были
отброшены пакистанской контратакой. В этой войне победителей не было, и война
окончилась вничью. 22 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию,
призывавшую прекратить военные действия. Война окончательно завершилась в январе
1966 года после подписания Ташкентского соглашения между Исламабадом и Нью - Дели
[4, с. 120].
В 1971 году вспыхнула третья индо - пакистанская война, которая была самой крупной,
так называемая война за независимость Бангладеш. Исламская Республика Пакистан
делилась на 2 части: западный и восточный. Стратегически Пакистану такое разделение
было невыгодно, поскольку обеспечение безопасности Восточной части Пакистана было
крайне затруднительно особенно после конфликтов 1947 - 1949 и 1965. Этот конфликт в
большей степени связан с гражданской войной в Восточном Пакистане. Это было
стратегически важно и для Индии, таким образом ослабить западный Пакистан и его
влияние на всю территорию Кашмира. В марте 1971 ситуация в Восточном Пакистане
осложнилась после того, как пакистанская армия начала операцию «Прожектор» по
установлению контроля над всеми землями Восточного Пакистана. После этих событий
разразилась настоящая гражданская война. Вначале пакистанские вооруженные силы
захватили все города Бангладеш и подавили политическую оппозицию. Индийское
правительство встало на сторону Бангладеш, поддерживая их партизанские движения,
которые уже активизировали свои действия. Пакистанские силы были не готовы для
ведения боя в лесистой местности. Правительство Пакистана понимало, что пока Индия
поддерживает партизанские движения. В ноябре произошли несколько наземных и
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воздушных сражений между Индией и Пакистаном. Объединенные силы Индии и
Бангладеш Пакистану так и не удалось победить. В июне 1972 году было подписано
Симлское соглашение, по которому все три стороны признали, что будут все спорные
вопросы решать только мирным способом.
1980 – 90 годы охарактеризовались для Индии вспышкой проявления сепаратитских
настроений, которые охватили Кашмир. Все десятилетие рос очаг напряженности между
Нью - Дели и Исламабадом. В 1999 году начался рост напряженности в Кашмире, достиг
предела. Тысячи афганских и пакистанских боевиков, проникнувших с территории
Пакистана, которые преодолели Линию контроля в 5 секторах. Отбросив несколько
пограничных застав, они закрепились на территории Джамму и Кашмира. Так и началась
Каргильская война. Этот конфликт закончился победой индийских войск. К концу 1999
года индийские правительственные силы сумели отбить все территории, захваченные
боевиками.
Сагайдак Е. А. писал, что появление у обоих государств ядерного оружия делало этот
конфликт еще более опасным [6, с. 6]. С 2001 по 2003 гг. на границе постоянно проходили
перестрелки между индийскими и пакистанскими войсками. В 2004 гг. состоялась встреча
президента Пакистана П. Мушаррафа и премьер - министра Индии А. Ваджпаи после чего
начались переговоры между государствами [3, с. 4]. Но при этом договориться по
Кашмирской проблеме так и не удалось. После прихода к власти в Индии 2014 г. Нарендра
Моди многие считают, что есть ещё шанс на мирное урегулирование индо - пакистанских
отношений.
Несмотря на то, что многие эксперты дают неплохие прогнозы, Кашмирский кризис в
ближайшее время не будет решен дипломатическим путем, так как если учитывать
интересы Пакистана пострадают интересы Индии, или же наоборот. К тому же ряд
вооруженных столкновений с 1947 по сей день показали, что и военным путем эту
проблему решить тоже невозможно.
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ОПЫТ БОРЬБЫ С НАРКОБИЗНЕСОМ ЗА РУБЕЖОМ
Борьба с наркобизнесом за рубежом в 90 - х годах прошлого столетия и начале нового
тысячелетия, привела к значительным изменениям в политике уголовного правосудия ряда
стран [1, с.176]. В частности, конфискация имущества использовалась в качестве уголовной
санкции, но была закамуфлирована как гражданская процедура, ограничивающая права
обвиняемых. Государство, как признают зарубежные специалисты, усилило контроль за
гражданами и одновременно урезало их права на защиту от вмешательства государства в их
частную жизнь. Вместе с тем анализ зарубежных нормативно - правовых документов
позволяет сделать вывод о том, что характер законодательных мер борьбы с незаконным
распространением наркотиков и «отмыванием» финансовых средств, полученных от
наркобизнеса, зависит в первую очередь от двух моментов. Первый из них связан с
остротой проблемы в каждой конкретной стране. Второй - с тем, какую роль в обороте
наркотиков играет каждое конкретное государство - является ли оно производителем
наркотиков или их потребителем [2, с.27]. Важную роль в законодательном регулировании
борьбы с наркобизнесом и наркоманией играет и то, какие полномочия предоставляются
правоохранительным органам для осуществления этой борьбы [3, с.82]. Полномочия
полиции по отношению к лицам, подозреваемым в нарушении законов о наркотиках,
достаточно широки в большинстве стран, что является отражением общего подхода
властей к проблемам борьбы с наркобизнесом. Дополнения и изменения последнего времен
в соответствующих законах встречают даже протест и противодействие со стороны
общественных организаций, выступающих за права челе века. Так, недавние предложения
германских законодателей, касающиеся изъятия имущества, вызвал возражения на
основании якобы их не конституционности. Имеют место различия в формах
регулирования процессуальных действий в отношении преступников, совершающих
противоправны деяния, связанные с наркотиками. Так, если в Великобритании, Канна - де,
Германии, Нидерландах имеются специфические антинаркотические законы, содержащие
нормы, касающиеся обысков и изъятий, то в США общие полномочия
правоохранительных органов в этих вопросах регулируются конституционным правом.
Нельзя не сказать и о недостатках антинаркотического, законодательства практики его
применения. В чем видят зарубежные специалисты эти недостатки? Например, германские
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эксперты, касаясь Закона о борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и другими
формами организованной преступности, и отмечая положительную роль новшества,
касающегося упрощения процесса конфискации имущества или штрафа, подвергают
сомнению практическую применимость этой нормы. Это сомнение обусловлено
отсутствием закона, разрешающего отслеживать прибыль, т.е. отсутствием
квалифицированных инструментов права, в то время как банки неохотно идут на
отслеживание прибылей из - за стремления сохранить банковскую тайну, а также из - за
обременительности этой работы [4, с.175].
В заключение рассмотрения законодательных основ борьбы с незаконным оборотом
наркотиков за рубежом, нельзя не отметить того момента, что наряду с некоторыми
достижениями в этой сфере борьбы с преступностью наметившаяся в отдельных странах
декриминализация наркопреступлений, выражающаяся в легализации продажи и немедицинского потребления некоторых наркотиков (например, в Нидерландах), свидетельствует
о фактическом признании неспособности государства полностью победить в войне с
наркобизнесом, в то же время следует отметить, что и в Нидерландах с 2012 г.
Существенно ужесточаются требования к немедицинскому употреблению наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе и предусмотрены меры уголовно - правового
характера [5]. И это вынуждены признавать зарубежные политики и специалисты. Однако
последнее не означает, что опыт, накопленный за рубежом в этой области, не достоин
внимания. Наоборот, его необходимо самым тщательным образом изучить с тем, чтобы
использовать наиболее рациональные и эффективные его элементы в практической
деятельности законодательных органов России, и не повторять ошибок зарубежных коллег.
С другой стороны, такое изучение позволит избежать правоохранительным органам России
тех негативных моментов, которые возникли в зарубежных странах в их борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
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Аннотация
Статья посвящена анализу презумпции невиновности в современном процессе России.
Актуальность анной темы обусловлена необходимостью реализации принципа презумпции
невиновности в судебном процессе. В ходе исследования выявлены некоторые проблемные
вопросы в реализации принципа презумпции невиновности в России.
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Проблема реализации принципа презумпции невиновности актуальна в современном
мире, поскольку именно презумпция невиновности обеспечивает непредвзятое отношение
суда к обвиняемому. В ходе судебного разбирательства обвиняемому необходимы гарантии
соблюдения его прав и свобод, могущие защитить его от произвола. История права
обвиняемого на защиту, ставшего неотъемлемым элементом романо - германской и
англосаксонской правовых систем, насчитывает более тысячи лет. Для предотвращения
злоупотребления обвинителей своими полномочиями используется презумпция
невиновности. Соблюдение презумпции, которая минимизирует субъективную сторону
обвинения, помогает избежать нарушения прав обвиняемого. Реализация презумпции
невиновности актуальна в настоящее время, поскольку не все государства предоставляют
своим гражданам право на объективный суд. Принцип презумпции невиновности является
по своей природе гуманистическим. Несмотря на то, что обвинения могут подтвердиться,
обвиняемому обеспечивается уважительное обращение и пресекается предвзятое
отношение к нему. Презумпция невиновности является одним из ключевых принципов
уголовного судопроизводства. Без нее уголовное судопроизводство перестает быть
гуманным и направленным на благо граждан, превращаясь в карательное орудие.
Значение презумпции невиновности в обобщенном виде «обвиняемый невиновен, пока
не доказано обратное». Обобщенная концепция презумпции невиновности включает в себя
следующие положения:
1. Любой человек, официально обвиненный в совершении преступления, даже
арестованный, считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана в
установленном законом порядке.
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2. Обвиняемый имеет право давать любые показания (от дачи которых может отказаться
по своему усмотрению), вправе также отказаться от ответов на отдельные вопросы. При
этом обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения.
4. Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого суд обязан трактовать в пользу
обвиняемого.
5. Обвинительный приговор не может быть основан на предполагаемых фактах, вне
зависимости от уровня обвинителя (даже если авторами предположений являются
авторитетные инстанции).
6. В обязанность государства входит обеспечение независимости судебных органов (суд
не должен придерживаться ни стороны обвинения, ни стороны защиты, оставаясь
беспристрастным при рассмотрении вопроса).
В Римском праве презумпция невиновности впервые была официально закреплена в
дигестах Юстиниана (22.3.2) в VI в. н.э.2. Презумпция невиновности играет важную роль в
уголовном праве РФ: закреплена в УПК РФ3. Она обязательна для использования всеми
правоохранительными и судебными органами на территории РФ. Также презумпция
невиновности, а точнее положения, свидетельствующие о ее приверженности, закреплены в
Конституции РФ4.
В Китайской Народной Республике презумпция невиновности не рассматривается в
качестве неотъемлемого принципа судебного процесса. Отмена презумпции невиновности
по делам о медицинских преступлениях, загрязнении окружающей среды и нарушении
патентных прав объясняется уделением большего внимания правам и интересам рядовых
граждан. Защита обвиняемого является его собственной прерогативой. К тому же с 2003 г. в
КНР указом Верховного Суда официально разрешено использовать в качестве
доказательств видео и аудиозаписи, сделанные без ведома обвиняемого, в том числе
полученные незаконным способом. Подобный шаг противоречит ключевым идеям
презумпции невиновности, когда обвиняемый вправе отказаться от видео, аудио записей,
если они были сделаны без его согласия5.
Наиболее полно принцип презумпции невиновности реализуется в ходе уголовного
процесса в США. Во - первых, обвиняемый не отгорожен решеткой и одет в свою обычную
одежду (в отличие от РФ, где нахождение за ограждением обязательно для обвиняемого).
Ограждение подсудимого идет вразрез с понятием презумпции невиновности даже
визуально и не может быть оправдано соображениями безопасности. Во - вторых, адвокат
обвиняемого находится рядом со своим клиентом, за столом, что облегчает процесс
взаимодействия между ними в ходе заседания (в России это невозможно). Нахождение
адвоката рядом с обвиняемым позволяет последнему конфиденциально и быстро
согласовывать свою защиту в течение всего уголовного процесса. Это особенно важно во
время допроса свидетелей, когда обвиняемый может инициировать вопросы. В - третьих,
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если обвиняемому грозит более года лишения свободы, в США обязателен суд присяжных.
К тому же прокурор обязан заранее проверить присяжных, и люди, верящие в
непоколебимость обвинения, выдвинутого су дом, отсеиваются6.
Немаловажным фактором является независимость охранников в судах США, в то время
как в России охрану осуществляют представители полиции. Коренным отличием является
запрет на фото / видеосъемку судебных процессов в США (это является уголовно
наказуемым деянием). Для запечатления процесса разрешается делать рисунки. Данный
анахронизм ничем не обоснован, но его не собираются отменять – в январе 2013 г. главным
судьей штата Нью - Йорк Джонатаном Липманом был поднят вопрос об отмене данного
запрета. Инициатива не нашла поддержки среди судейского сообщества и была отвергнута.
Таким образом, по сравнению с США, Российской Федерации есть к чему стремиться в
реализации принципа презумпции невиновности. Ключевая разница заключается в
развитости опыта демократического судопроизводства, возраст которого составляет более
200 лет в США и только более 20 лет в России. Имплементация зарубежного опыта на
российскую правовую почву возможна только при условии достаточного развития
собственных правовых традиций.
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Аннотация. В статье рассматривается разделения национальной безопасности на
подразделы, каждый из которых обеспечивает безопасность страны. Целью статьи является
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анализ каждого вида безопасности, их целей и задач, а также методов обеспечения.
Изучение их направленности, в совокупности, для обеспечения общей национальной
безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, политическая безопасность,
экономическая безопасность, социальная безопасность, информационная безопасность,
военная безопасность, экологическая безопасность.
Понятие национальной безопасности закреплено в Указе Президента РФ от 31.12.2015 N
683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Национальная
безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) - состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально экономическое развитие Российской Федерации. [1]
В определении можно отметить основные особенности национальной безопасности. Во
- первых, стратегия направлена на защиту не только государственных интересов, но и на
защиту личности. Во - вторых, она охватывает все основные конституционные права, что
говорит о том, что национальная безопасность является одним из основных направлений
государственной политики.
Для более эффективной реализации политики национальной безопасности, она делится
на несколько видов:
1. Политическая безопасность;
2. Экономическая безопасность;
3. Социальная безопасность;
4. Информационная безопасность;
5. Военная безопасность;
6. Экологическая безопасность.
Политическая безопасность является основой национальной безопасности. Ее
главенствующей целью выступает сохранение конституционного строя, а также
политической и социальной стабильности. Она подразумевает наличие устойчивого
суверенитета в рамках системы межгосударственных отношений и политической
стабильности общества, которая достигается с помощью формирования политической
системы, которая в свою очередь обеспечивает некий баланс интересов в разных
социальных группах. Если какого - либо из этих факторов нет, то это повлечет разрушение
политической безопасности государства. [2]
Экономическая безопасность также является основной частью национальной
безопасности. Основные направления для реализации экономической безопасности
закреплены в Указе Президента РФ «О государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации». Основные силы направлены на развитие экономики,
которая должна обеспечивать достойные условия жизни, военно - политическую
стабильность, целостность государства, а также быть основой для национально
безопасности страны. Из этого следует, что Экономическая безопасность имеет огромное
значение, потому что благодаря экономике происходит осуществление действий по другим
направлениям.
Социальная безопасность играет немало важную роль. Ее основной задачей является
защита прав и свобод человека в государстве. Государству необходимо защищать своих
граждан, чтобы в ответ население страны было готово защищать государство.
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Информационная безопасность – состояние защищенности национальных интересов
Российской Федерации в информационной сфере определяющихся совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства.[3] Ее суть заключается в
защите информации имеющую особую важность для государства. В информационную эру
защита информации имеет государственное значение, именно поэтому информационная
безопасность является частью национальной защиты.
Военная безопасность выступает гарантией государственного суверенитета,
территориальной целостности, защиты национальных интересов. Благодаря военной
политике страна имеет возможность защищать свои границы и отстаивать свои интересы
на мировой арене. Для более эффективной военной политики необходима хорошая
экономика, которая могла бы стимулировать к развитию военных технологии и содержать
армии.[4]
Экологическая безопасность является частью безопасности личности, общества
государства, природных экосистем. Защита экологии также является конституционным
правом. Для здоровой и нормальной жизни необходимо защищать экологию. Государство с
помощь своих рычагов давления стремится сохранять и обеспечивать сохранность
окружающей среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что национальная безопасность подразделяется на
несколько видов. Каждый из видом имеет важное значения для страны и общества в целом.
Каждый вид имеет взаимосвязь друг с другом. Это говорит о том, что эти направления,
выбранные государством, верны. Если отказаться от какого - нибудь вида безопасности, то
это будет угрожать государственной целостности и суверенитету.
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НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
КАК ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается национально - культурная автономия как особый вид
общественного объединения: правовое регулирование, порядок создания и деятельности,
способы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
Сделан вывод о том, что национально - культурная автономия является одним из способов
сохранения национальной культуры народов России.
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Граждане Российской Федерации имеют право создавать общественные
объединения для реализации общих целей и задач. В условиях многонационального
состава нашей страны актуальным является вопрос сохранения и развития культуры
народов России, сохранения их самобытности и традиций. Одним из способов
решения данной задачи является национально - культурная автономия (далее по
тексту НКА). В конституционно - правовой науке право на ее создание относится к
группе культурных прав человека и гражданина [5, с. 26]. Легальное понятие НКА
закреплено в федеральном законе от 22 мая 1996 г. №74 - ФЗ «О национально культурной автономии, в соответствии с которым «национально - культурная
автономия в Российской Федерации - это форма национально - культурного
самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в
ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе
их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов
сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры,
укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений,
содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности,
направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов».
В Российской Федерации НКА может быть местной, региональной и
федеральной. Местная автономия учреждается на общем собрании (сходе)
гражданами Российской Федерации, которые относят себя к определенной
этнической общности и постоянно проживают на территории соответствующего
муниципального образования. Учредителями также могут быть зарегистрированные
общественные объединения граждан Российской Федерации, относящих себя к
определенной
этнической
общности,
действующие
на
территории
соответствующего муниципального образования. Региональная учреждается на
конференции (съезде) делегатов местных НКА, граждан РФ, относящих себя к
определенной этнической общности. На территории одного субъекта может быть
создана только одна региональная автономия граждан, относящих себя к
определенной этнической общности. Федеральную НКА учреждают на съезде
делегаты не менее чем половины региональных автономий граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности. Региональные
автономии двух или более субъектов РФ могут создавать органы межрегиональной
координации своей деятельности, которые не являются межрегиональными
общественными объединениями. Порядок государственной регистрации НКА, а
также перечень необходимых документов, сроки их подачи, определены
федеральными законами «Об общественных объединениях» и «О национально культурной автономии». Реорганизация и ликвидация осуществляются по правилам
общим для всех общественных объединений.
Для реализации специфических целей деятельности законодатель наделил НКА
широким перечнем правомочий, которые закреплены в федеральном законе «О
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национально - культурной автономии». Конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации автономиям могут быть предоставлены и иные
права в сферах образования и культуры. Обязанности определяются в соответствии
с федеральным законом «Об общественных объединениях».
В соответствии с федеральным законом органы государственной власти и
местного самоуправления имеют право предоставлять НКА бюджетные
ассигнования. В целях урегулирования порядка предоставления субсидий
принимаются подзаконные нормативно - правовые акты. В некоторых субъектах
Российской Федерации имеются собственные законы о государственной поддержке
НКА, которые содержат и иные льготы, предоставляемые данному общественному
объединению.
В настоящее время государство активно взаимодействует с данным
общественным объединением. При Федеральном агентстве по делам
национальностей действует Консультативный совет по делам национально культурных автономий, который состоит из делегированных на определенный срок
представителей каждой федеральной национально - культурной автономии.
Аналогичные советы или иные совещательные органы могут создаваться при
органах исполнительной власти субъектов России и органах местного
самоуправления. Федеральные и региональные НКА граждан Российской
Федерации, имеющих соответствующую республику, автономный округ,
автономную область, и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации могут координировать свою деятельность, участвовать в разработке
федеральных и региональных программ в области сохранения и развития
национальных (родных) языков и национальной культуры на основе взаимных
соглашений и договоров автономий и субъектов Российской Федерации.
Можно сделать вывод о развитии в России НКА как особого вида общественного
объединения. В законодательстве установлены правовые основы организации и
деятельности автономий, гарантии ее реализации, определен механизм
взаимодействия государства и национально - культурных автономий. В условиях
многонационального состава населения нашей страны национально - культурная
автономия позволяет сохранить и развивать национальную культуру народов
России.
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Аннотация
Общество развивается и, наряду с ним, центростремительно начинает развиваться
преступность. Это приводит к том, что появляется надобность в защите себя, своих
интересов и интересов своих близких, защищать общество и государство в целом.
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При изучение того или иного явления, прежде всего необходимо изучить его понятие.
Отсутствие определения, в данном случае причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление, может предоставить неудобства и путаницу при изучении
данного правового института.
Изучая научную и учебную литературу, был выявлен факт того, что в настоящее время
отсутствует единый подход определения причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Ученые, выявляя различные признаки, формулируют разные
определения данного явления.
Так, например, Ю. В. Баулин определил, что «задержание преступника - это
гарантированный и охраняемый государством, основанный на управомочивающих
нормах... уголовного права самостоятельный вид общественно полезного и правомерного
поведения граждан, исключающий уголовную и всякую иную ответственность лица, за
вред, причинённый преступнику при его задержании» [1,с.29]. В данном определении
заметно, что автор исключает ответственность за причинение вреда, при задержании лица,
совершившего противоправное деяние, не смотря на то, что сфера правового
регулирования данного явления регулируется уголовным законодательством. Мнение
автора, в данном аспекте, разделяют и некоторые современные криминалисты.
Не самой простой формулировкой отличается определение, данное М. И. Якубовичем.
Под задержанием преступника автор понимает «правомерное применение принудительных
мер, связанных с причинением необходимого вреда лицу, посягающему на совершение
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преступления: или же совершившего его, которое осуществляется с целью пресечь
непреодолимое иным путём его уклонение от явки в органы правосудия» [2,с.37].
В. И. Ткаченко полагает, что оправданным считается лишь причинение вреда лицу,
«активно уклоняющемуся от доставления в органы власти» [3,с.78]. В данном случае, автор
выделяет определенное условие, при котором, по ее мнению, разрешено причинять вред
при задержании.
Автор В. В. Орехов также считает, что причинение вреда при задержании является
правомерным при соблюдении, указанных в законе.
Помимо этого, некоторые специалисты в своих определениях меры уголовно - правового
задержания сопрягают с причинением вреда, необходимым для остановки скрывающегося
с места происшествия преступника или не выполняющего законное требование о
прекращении движения[4,с. 629 - 639].
Исследуемый институт является одной из составляющих частей системы обязательств,
исключающих преступность деяния. Это значит, что на него, как и на другие составные
части, будут распространяться признаки и закономерности всей системы. Из этого следует
то, что при определении понятия института, нужно опираться на общее понятие системы.
Не редко в литературе можно встретить такое определение: «задержание лица
совершившего преступление, рассматривается законодателем как обстоятельство,
исключающее преступность деяния».
Взяв во внимание вышеуказанную информацию, можно выделить основные признаки
уголовно - правового задержания.
Некоторые авторы считают, что важными признаками обстоятельств, исключающих
преступность деяния, являются волевые и сознательные деяния[5,с. 7 - 9]. Деяние,
регламентированное ст. 38 УК РФ, может быть только сознательным и волевым.
Рассматриваемая уголовно - правовая норма предоставляет гражданам право на
принудительное пресечение совершения преступления и уклонения от уголовной
ответственности, посредством причинения вреда при их задержании. Для любого человека
эта норма является правом, а для специальных субъектов (уполномоченных на то в
процессуальном порядке) обязанностью[6,с. 129 - 130].
При рассмотрении дефиниции, данной в ст. 38 УК РФ, можно признать, что она не
раскрывает понятие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление,
а указывает лишь на то, что задержание не является преступлением.
Также следует выделить в качестве самостоятельного признака, раскрывающего
сущность уголовно - правового задержания, правомерность причинения вреда охраняемым
уголовным законом отношениям, которая выражается в использовании гражданином
своего субъективного права[7,с. 1104 - 1107].
В ст. 38 УК РФ закон определяет правомерность причинения уголовно значимого вреда в
процессе задержания лица, совершившего запрещённое уголовным законом деяние[8,с. 64 67].
Таким образом, задержание такого лица является внешним обстоятельством. Фактором
такого обстоятельства является нахождение субъекта права в состоянии задержания лица,
совершившего преступление и передача его органам правоприменения. В данной ситуации
не имеется иных возможностей для достижения цели, указанной в ст. 38 УК РФ, что
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образует у задерживающего лица право на причинение вреда в пределах, предусмотренных
законом.
Для того чтобы правовое регулирование шло в правильном направлении, необходимо
устанавливать основные параметры его работы. Общепринято относить к этим параметрам
цель и средства. Передача задерживаемого лица органам власти, в данном случае будет
являться целью. При ее осуществлении не возникнет проблем в квалификации данного
деяния, как правомерного или преступного. Одно только наличие такой цели уже
отграничивает действия задерживающего, допустившего явно чрезмерный или не
необходимый при задержании вред, от обычного состава преступления в силу смягчающих
вину обстоятельств.
Указание в ст. 38 УК РФ на цель пресечения возможности совершения лицом новых
преступлений вовсе не означает, что существует некая предопределённость в поведении
лиц, ранее совершивших преступление. Речь идёт лишь о возможности повторения
общественно опасных действий в аналогичной ситуации.
Таким образом, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление,
как обстоятельство, исключающее преступность деяния, представляет собой социально
допустимое, уголовно правомерное деяние, причинившее вред охраняемым уголовным
законом отношениям при наличии предусмотренных уголовным законом оснований и в
установленных им пределах.
Определять действия по задержанию как правомерные возможно лишь при полном
соответствии деяния признакам, указанным в норме о задержании.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования и понимания
категории вины в лингвистике и юриспруденции. Данной категории принадлежит особое
место в юридическом дискурсе. Категория вины с учётом развития научного мышления
представляет собой не только многогранное, но и динамично развивающееся явление.
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Проблема «вины» с давних пор интересует зарубежных и российских исследователей.
Очевидно, что наибольший интерес она вызывает у представителей лингвистической и
юридической науки, с чем связано изучение как формирования, так и интерпретации и
применения данного понятия в различных сферах. Поэтому «вина» – это элемент корпуса
юридических текстов, особого вида дискурса. Принцип вины наряду с другими
принципами уголовного права всегда находил своё отражение в законодательстве именно
потому, что во все времена воспринимался как основополагающие идеи правосознания.
Вина в целом может рассматриваться как специфическая лингво - юридическая категория.
В своей эволюции институт вины прошел непростой и противоречивый путь.
Формирование этого института (лат. culpa – вина) как условия гражданско - правовой
ответственности относится ещё к эпохе частного права Древнего Рима («Институции» Гая
(ок. 109 - 180), труды Домиция Ульпиана (170 - 228) и т.п.). В статье «Становление понятия
«Вина»» В.Р. Абдулвагапов указывал: «Римская юриспруденция посредством казусов,
смогла выработать основной понятийный аппарат института частноправовой
ответственности и принципы определения вины как основного критерия этой
ответственности» [1, с. 139]. Последующее развитие цивилистической науки и
гражданского законодательства, по крайней мере в России, свидетельствует о заимствовании общих принципов и понятий касательно вины и частноправовой
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ответственности, выработанных на протяжении VIII в. римским частным правом, и их
совершенствовании путем приспособления к современным условиям. В XVII в.
преобладала теория теологического понятия вины «за грех», отстаиваемая немецким
криминалистом С. фон Пуфендорфом (1632 - 1694). В этой теории индивидуализировалась
ответственность в противопоставлении как объективному вменению, таки коллективной
ответственности.
В XVIII в. итальянский юрист Ч. Беккариа (1738 - 1794) в труде «Dei delitti e delle pene»
(«О преступлениях и наказаниях») доказывал: «Истинная природа и истинна мера
преступления – в ущербе, который совершается и причиняется обществу» [9, p. 248]. И
затем, на рубеже XVIII - XIX столетий, И. Кант (1724 - 1804) и Г.В.Ф. Гегель (1770 - 1831)
рассматривали вину с позиций метафизического понятия «свобода воли». Соответственно
представлениям о мерах преступления и ущерба В.В. Есипов в «Очерке русского
уголовного права» отмечал: «Соразмерность с виною является главным условием
справедливого определения наказаний за преступления и проступки» [2, с. 318 - 319]. Итак,
в юридическом дискурсе этого периода понятие вины изменилось от субъективного
антропологического вменения у Ч. Ломброзо (1835 - 1909) до основ вины, характерных для
социального детерминизма.
В целом в науке имеется целый ряд определений такого понятия, как «вина». И. де Хуг и
её соавторы в статье о морали и вине отмечали: «В начале 20 - го столетия, вина в основном
понималась как негативное чувство, появляющееся в результате внутрипсихических,
моральных конфликтов» [10, p. 462]. Эти мнения строились во многом с учётом идей З.
Фрейда (1856 - 1939). Но и в российском уголовном праве преобладало представление о
вине как выражении психической основы личности и как о противозаконном, не
соответствующим им деянии. В этой связи Э.Ю. Латыпова резюмировала, что вина
определяется как психическое отношение лица к своему действию или бездействию и
наступившим последствиям [3, с. 120]. Это определение принято в современной
юриспруденции.
В рассмотренном виде категория «вины» существует в рамках юридического дискурса.
По поводу последнего Л.В. Ступникова обоснованно заявляла: «Юридический дискурс
ориентирован на все слои общества и считается одним из самых актуальных дискурсов
современности» [4, с. 213]. Законодательно принцип вины закреплён в ст. 5 Уголовного
кодекса РФ. Утверждение в содержании ст. 3 УК РФ формулы «nullum сrimen, nulla poena
sine lege» («нет преступления, нет наказания без закона») [5, ст. 3] позволяет
правоприменителю верно и точно реализовать уголовно - правовые нормы. Ещё Г.Ф.
Шершеневич в «Философии права» писал: «Всякий закон, в какую бы грамматическую
форму не был он облечён, всегда представляет собою норму» [7, с. 281]. Принцип вины,
подобно принципу законности, по сути отражает равенство граждан перед законом: если
лицо виновно, оно подлежит ответственности независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, а также принадлежности к общественным
объединениям. Но в ст. 4 УК добавлено и равенство всех перед уголовным законом в
виновности, которой и обосновывается ответственность.
Вина должна, безусловно, рассматриваться в единстве своей формы и содержания. Само
содержание вины, как подчёркивал А.С. Фролов, невозможно представить без этих
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параметров. В статье «Правовая определённость форм вины в составах преступлений и
системность в праве» он писал: «Форма вины выступает в качестве регулятора в механизме
уголовно - правового воздействия, она учитывается при делении преступлений на
категории, позволяет провести грань между преступным деянием и непреступным, может
решающим образом определить квалификацию преступления, помочь преодолеть
конкуренцию норм с одинаковыми признаками объективной стороны» [6, с. 129]. Как один
из регуляторов социотипического поведения личности, вина связана с пониманием
нарушения коллективно учреждённых в коллективе социальных норм. Вина, как
констатировала Э.Ю. Латыпова, представляет собой проявление психики конкретного
содержания: «По содержанию вины отличаются одинаковые по внешней форме
преступные деяния одно от другого» [3, с. 121]. И В.Р. Абдулвагапов упоминал о
формировании убеждения, что основным принципом регулирования гражданской
ответственности является принцип вины [1, с. 142]. Итак, совершенно несомненно то, что в
основе вины находится определённый проступок.
Представление ситуаций нарушения норм и отношения к санкции как элементу
структуры нормы, как подчёркивала Е.В. Якимович, отличается значительным
своеобразием. Эта специфика была рассмотрена ей на примере перевода языковых единиц,
соотносимых с концептом «вина», с немецкого языка. В статье «Лингвоаксиологическая
специфика немецкой концептосферы (на фоне русской)» исследовательница отметила
наличие в немецкой лингвокультуре концепта, соединяющего представление о нарушении
социальных норм с обязанностью возмещения вины: «Концепт «Schuld» обозначает
санкцию, которая следует за нарушением, и выступает ориентиром будущего поведения»
[8, с. 45]. При этом концепт «Schuld» обладает двойной временной направленностью,
ориентируясь на прошлое и на будущее. Он же связан и с нормами нравственности,
правопорядка, а также религиозными заповедями (sittliche Normen, rechtliche Ordnung), а их
выполнение рассматривается как долг (Pflicht).
Многогранность и, вместе с тем, универсальность категории вины как
лингвофилософского и юридического концепта находит своё отражение как в
многочисленной литературе различных жанров, так и в социальной и юридической
практике. Трактовка понятия «вина» встречается в толковых и фразеологических словарях
всех языков. Все эти факты свидетельствуют о том, какое значение понимание и
интерпретация категории вины имеют в современном обществе.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме незаконного оборота наркотиков в стране. Рассмотрены
возможности профилактики наркотизации населения. Предложены меры, которые могут
ограничить данное антисоциальное явление.
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В настоящее время публикуемые данные о количестве наркозависимых граждан в нашей
стране ужасают. Время от времени употребляют наркотические вещества или хотя бы раз
пробовали около 18млн россиян. Постоянно принимают это зелье 8млн, из них 90 % «сидят
на игле», причем в этой статистике не учитывается латентность данного преступления.
Каждый год это страшное зелье начинают употреблять около 90 тыс. россиян, равно
населению небольшого города. около 250 человек в день.
Опубликованная официально статистика ООН, утверждает, что в 10 раз больше стало
наркоманов в нашей стране за последние 10 лет. Смертность наркоманов увеличилась в 12
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раз, при этом смертность наркоманов - несовершеннолетних - почти в 40. Все это с учетом
того, что подсчитываются только официально принятые на учет наркоманы. Криминологи ,
учитывая латентность этого страшного явления, утверждают, что цифры необходимо
умножить на 10. Осознают проблему и обращаются за помощью к наркологам не все [1].
Возраст наркоманов ежегодно молодеет. 60 % наркозависимые - молодые люди,
утверждает статистика , от 16 до 30 лет.
Дети возрастом до 16 лет. Эта группа составляет 20 % от всего количества людей
употребляющих наркотик. Каждый год эта группа постоянно увеличивается. Скорость
увеличения числа человек больше, чем у других возрастных групп. Все больше детей
начинают употреблять наркотические вещества в возрасте от 9 лет до 13 лет. Эта проблема
должна волновать не только официальные органы здравоохранения, но и родителей. [2].
Старшего возраста наркоманов намного меньше, большая часть зависимых не дошивают до
зрелого возраста.
Общество, наконец - то опомнилось. Всех объединила страшная беда.
Правоохранительные органы, Министерство здравоохранения, Министерство образования
и науки, Министерство по делам молодежи сегодня – в одной связке, предпринимают все
усилия для преодоления проблемы.
Количество зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков по России составило 208681преступлений, что на 3,8 % больше, чем за 2016год.
Выявлено лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- 98638 [3].
Основные меры государства в этом противостоянии направлены, в первую очередь, на
профилактическую деятельность. Не случайно ст.58.4 Федерального закона от 8.01.1998г.
№3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» посвящены именно
раннему выявлению незаконного потребления запрещенного зелья. А внесенные в
2013году в этот правовой акт изменения среди мер, которые должны способствовать этому,
определены как «социально - психологическое тестирование обучающихся в
общеобразовательных организациях, а также образовательных организациях высшего
образования;
профилактические
медицинские
осмотры
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также образовательных организациях высшего образования» [1].
Исходя из официальной статистики МВД Республики Татарстан, количество
зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в
республике составило 3975 преступлений, что на 7,3 % больше, чем за 2016 год. Выявлено
лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков - 1853, что
0,2 % больше, чем за 2016 год [3].
МВД по РТ традиционно уделяет повышенное внимание вопросам противодействия
незаконному обороту наркотиков и профилактики наркотизации населения. В прошедшем
году в деятельности подразделений татарстанской полиции в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков внесены существенные коррективы, обусловленные
проиcшедшими изменениями в наркоситуации на территории республики.
Продолжается целенаправленная работа по аннулированию ранее выданных
водительских удостоверений у наркозависимых лиц. 381 водитель лишен водительских
прав по решению суда. В образовательных учреждениях республики организована работа
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среди учащихся о вреде потребления наркотиков, психотропных веществ. В учебных и
родительских аудиториях проводятся лекции по профилактике наркомании и токсикологии
среди молодежи.
Таким образом Министерство внутренних дел по Республике Татарстан реализует
широкий спектр мероприятий, направленных на снижение уровня наркотизации населения
и ее негативных явлений.
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«СЕРЬЁЗНЫЕ ВАРИАЦИИ» Ф.МЕНДЕЛЬСОНА ОР.54:
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В КОНТЕКСТЕ ЦИКЛА
Аннотация: в статье содержится ёмкий и содержательный музыковедческий анализ
одного из самых ярких циклов Феликса Мендельсона. Последовательно рассматриваются
тема и семнадцать вариаций с точки зрения логики композиционно - драматургического
процесса, выразительных особенностей, строения, фактурных и динамических нюансов.
Кроме того, большая часть аналитической работы направлена на определение стилевой
направленности вариационного цикла романтического композитора, применявшего
классические выразительные средства для воплощения романтического образа.
Ключевые слова: вариации, Мендельсон, романтизм, классицизм, фортепиано
Творческое наследие Феликса Мендельсона объёмно и разнообразно по жанрам. Особое
место в нем занимают фортепианные сочинения, составляющие важную часть концертного
и педагогического репертуара пианистов.
Как известно, Мендельсон был выдающимся исполнителем – дирижёром, пианистом,
органистом. Свою цель – как в дирижёрской, так и в пианистической деятельности –
Мендельсон видел в пропаганде серьёзной музыки – классической и современной.
Название одного из самых значительных фортепианных сочинений Мендельсона
«Серьёзные вариации» не случайно. Оно указывает на нежелание композитора даже в
излюбленном виртуозами жанре потакать «вкусам публики, жаждавшей одних только
лёгких развлечений» [2, с. 137].
Вариационных циклов для фортепиано Мендельсоном написано три. Все они относятся
к 1841 году. Вершиной достижений Мендельсона в сфере вариационного цикла,
безусловно, являются «Серьёзные вариации» ор. 54. Прочное место, завоёванное этим
произведением в репертуаре пианистов, не стало основанием для детального изучения его
со стороны музыковедов.
Цель настоящей статьи – рассмотреть претворение классических традиций в
вариационном цикле ор. 54 Мендельсона. Поставленная цель делает необходимым решение
следующих задач: проанализировать «Серьёзные вариации» Мендельсона с точки зрения
их композиционного, драматургического, стилистического и фактурного решения, выявить
характер взаимодействия классических и романтических тенденций в трактовке
вариационного цикла.
Вариационный цикл для фортепиано d - moll ор. 54 состоит из темы и 17 вариаций. Тема
вариаций соответствует всем предъявляемым к ней требованиям: проходит в умеренном
темпе Andante sostenuto, достаточно проста по характеру изложения и обладает
значительной степенью законченности. Она написана в простой двухчастной форме с
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модуляцией в конце экспозиционного периода в параллельный мажор. По своему
интонационному облику тема приближается к типу «обобщённых тем»: строгое
четырёхголосие, хоральный склад изложения, отчётливая расчлененность на мотивы,
фразы и предложения. Вместе с тем, в ней присутствуют и элементы характерности. Это
экспрессивные ходы на тритон (т. 1) и уменьшенную кварту (тт. 2, 6), эллиптичность
некоторых гармонических оборотов (тт. 1, 5), одновременное задержание во всех голосах
(т. 14), неожиданность скерцозного завершения (т. 150). При классической строгости
изложения мелодический рисунок темы отличается песенной закруглённостью, а
настойчивые повторы одного звука в начале второй части привносят в неё речевую
выразительность.
В первой вариации мелодические очертания темы остаются неизменными, так же как,
впрочем, и почти все остальные её стороны. Обновлению подвергается только фактура.
Сопровождающая фигурация шестнадцатых располагается между мелодией и басом,
образуя столь любимое Мендельсоном трёхплановое изложение: бас – фигурация –
мелодия.
Во второй вариации фигурация захватывает как фоновый, так и мелодический пласты
фактуры. Изложение приобретает характер диалога: секстоли 16 - х передаются от среднего
голоса к нижнему или верхнему. В последнем случае мелодия словно растворяется в
фигурации. В сравнении с темой и первой вариацией, во второй несколько ускоряется темп
(Un poco piu animato) и более гибкой становится динамическая нюансировка.
В третьей вариации совмещены сразу несколько интересных приёмов варьирования
темы. Во - первых, возникает тематическая неравномерность: мелодия то «прячется» среди
новых оборотов фигурационных линий, то даёт о себе знать, «всплывая» в поверхностные
пласты фактуры. Во - вторых, происходит уплотнение фигурации. В - третьих,
сохраняющийся от предыдущей вариации диалогический характер изложения в сочетании
с новой стаккатной артикуляцией обусловливает модификацию образа, приобретающего
здесь оттенок скерцозности. Последний усиливается за счёт игровых динамических
контрастов.
В четвертой вариации вновь доминирует скерцозное начало. Господствующее здесь
прозрачное двухголосие и лёгкое воздушное стаккато (staccato leggiero) заставляет
вспомнить о типичных для Мендельсона образах эльфов, например, из музыки к пьесе
Шекспира «Сон в летнюю ночь». Обращает на себя внимание также зеркальное
соотношение фигурационных линий в правой и левой руках, демонстрирующее присущее
композитору стремление к тщательной отделке мельчайших деталей целого.
Новая образная трансформация определяет облик следующей, пятой, вариации. В этой
вариации впервые происходит отступление от гармонического плана темы: в конце первой
части отсутствует модуляция в F - dur. И вообще, за исключением кратковременного
отклонения в C - dur (тт. 10 - 11), в басу постоянно звучит тонический органный пункт. Это
можно объяснить стремительностью движения, не оставляющего времени на
«прорисовывание» гармонических деталей.
После постепенного ускорения темпа со второй по пятую вариации в шестой
восстанавливается первоначальный темп. Главным приёмом обновления служат
регистровые переклички остро акцентированных аккордов, энергичность которых
усиливается динамическими средствами (форте, фортиссимо). Формирующийся здесь
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впервые героико - драматический образ получает дальнейшее развитие в следующей,
седьмой вариации. Угадывавшаяся в шестой вариации маршевая основа здесь получает
открытое выражение. Появляется новый для цикла активный ритмический рисунок, на
протяжении всей вариации выдерживается громкая динамика.
Восьмая вариация даёт начало токкатной сфере. Триольное движение шестнадцатых в
правой руке опирается на скромные октавы и терции, разделённые паузами, в партии левой
руки. Имеются в этой вариации и некоторые отклонения от гармонического плана темы:
изменения в расположении функций и отсутствие модуляции в середине двухчастной
формы. Следует отметить также постоянные акценты на относительно сильной доле такта,
вносящие контраст в базовое пиано данного раздела формы, и сдвиг начала темы с третьей
на вторую восьмую такта.
Девятая вариация продолжает токкатную линию цикла. Триольное движение
шестнадцатых охватывает партии обеих рук. Повышается уровень громкостной динамики.
Десятая вариация представляет собой фугато. Определяющий ритмический облик
полифонической темы рисунок перебрасывает арку к седьмой вариации, но здесь благодаря
иным темповым (Moderato) и динамическим условиям он смягчён.
Одиннадцатая вариация отмечена ремаркой «cantabile». В ней на первый план выступает
певучесть, лирико - романтическая экспрессия высказывания. Синкопированные фигуры
сопровождения перекликаются с пульсирующими синкопами пятой вариации.
Двенадцатая вариация возвращается нас к скерцозной сфере, но с оттенком внутреннего
драматизма. Аккордовое изложение темы рассредоточено между двумя руками. Краткие
повторы тридцатьвторыми каждого мелодико - гармонического элемента варьируемой
темы напоминает о специфически скрипичном штрихе spiccato. Скачки, связанные с
переброской рук, привносят в характер звучания черты этюдной виртуозности.
Тринадцатая вариация характеризуется точным воспроизведением мелодии темы,
которая переносится здесь на октаву вниз и располагается между басом и фигурацией.
Мелодическое фигурирование темы звучит одновременно с темой, выполняя функцию
контрапункта.
Четырнадцатая вариация вносит ладовый контраст. Единственная среди всех она
звучит в тональности D - dur – одноименной к основной. Выделяется эта вариация и темпом
– Adagio. Если бы не двухдольный метр, ее можно было бы назвать сарабандой – настолько
строгая торжественность хорального звучания близка аналогичным образам баховских
инструментальных сюит. Значительны и изменения в гармонической структуре темы.
Вместо модуляции в F - dur в середине построения возникает отклонение в e - moll, что
объясняется ладовой основой данной вариации.
Пятнадцатая вариация проходит в стремительно нарастающем движении poco a poco
piu agitato. Мелодическая линия полностью растворяется в угловатых ходах басов и
спешащих за ними синкопированных аккордах правой руки. В этой вариации весьма
ощутимы отклонения и гармонического плана темы. Начавшееся значительно раньше,
нежели в предшествующих вариациях, движение в параллельный мажор во втором периоде
приводит к погружению в субдоминантовую сферу тональностей: B - dur, Es - dur.
Возвращение же в основной d - moll осуществляется в последний момент путем
энгармонической замены доминантового септаккорда (тт. 14 - 15).
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Шестнадцатая вариация воспринимается как непосредственное продолжение
предшествующей. Едва угадываемая в аккордовом изложении тема распределяется
между партиями правой и левой руки. Бурно - драматический характер музыки
достигается сочетанием быстрого темпа (Allegro vivace), стремительно
проносящихся секстолей 16 - х, настойчивой устремленностью мелодического
движения вверх. Накаты восходящих аккордовых волн сопровождаются
динамическим crescendo, достигая в кульминации фортиссимо (т. 12). Подчеркнута
кульминация и гармоническими средствами: на фоне органного пункта в басу смена
созвучий происходит путем хроматического «сползания» параллельных терций. И,
как в предшествующей вариации, тоника d - moll’а, возвращающаяся в последний
момент, оказывается не в силах уравновесить длительное пребывание в побочной
тональности.
Последняя, семнадцатая вариация значительно превышает по объему
предшествующие. Она состоит из трех разномасштабных построений. Первое (40
тактов) построение является очередной вариацией – парной к предыдущей, в
сравнении с которой имеет место вертикальная перестановка партий правой и левой
руки. Масштабное расширение достигается благодаря доведению до логического
конца движения в субдоминантовую сферу, едва намеченного в теме и
усилившегося в двух предшествующих вариациях. Следующее далее построение (14
тактов) представляет собой проведение темы в максимально близком к
первоначальному виде. Однако она звучит неустойчиво из - за тремолирующего
органного пункта в левой руке и перерастает в восходящую секвенцию. Остановка
на Д7, подчеркнутая ферматой, знаменует переход к коде.
Кода проносится в темпе Presto. Мелодико - гармонические очертания темы
вуалируются в уже знакомой по пятой, одиннадцатой и пятнадцатой вариациям
фактуре: пульсация синкопированных аккордов в партиях обеих рук,
комплементарно дополняющих друг друга. В качестве нового, многократно
утверждаемого в коде мелодического элемента звучит мотив f - es - d - cis - d,
который в теме находился в предкаденционной зоне и играл второстепенную роль.
Завершается кода довольно неожиданно: после ураганного потока пассажей,
проносящихся на фортиссимо через всю клавиатуру, движение замедляется и в
постепенно угасающей динамике звучат строгие аккорды, замыкающие «Серьёзные
вариации» Мендельсона.
«Серьезные вариации» Ф. Мендельсона являются ярким образцом соединения
классических, прежде всего, бетховенских, традиций трактовки вариационной
формы с достижениями в данной сфере романтиков, в первую очередь – Шумана.
Органичности подобного соединения способствует уже облик лежащей в основе
вариационного цикла Мендельсона темы. С одной стороны, она отличается
классической простотой – интонационной, фактурной и структурной, с другой же,
содержит элементы характерности, свойственные романтическому тематизму. Как
следствие, обладая огромным потенциалом к обновлению, тема остаётся узнаваемой
при всех её видоизменениях.
Рассматриваемый вариационный цикл можно отнести к типу строгих вариаций.
На всем его протяжении сохраняется ясная расчлененность на отдельные вариации,
207

отсутствуют (за исключением коды) вневариационные построения. Достаточно
устойчив и общескрепляющий комплекс. Так, во всех вариациях выдерживается
размер 2 / 4 и главная тональность d - moll. Эпизодическое появление (в
четырнадцатой вариации) одноименного мажора вполне укладывается в
классические «нормативы». Практически всегда сохраняется форма с присущей ей
внутренней дифференциацией и – почти всегда – гармонический план темы.
Незначительный отход от последнего обнаруживается в пятой, восьмой,
четырнадцатой и пятнадцатой вариациях. Угадываются в большинстве вариаций
даже опорные точки мелодии, особенно связанные с интонационно - характерными
оборотами – ходами на уменьшенную квинту и уменьшенную кварту, появлением
второй низкой ступени.
Методы варьирования темы убедительно демонстрируют мастерство
композитора. Мелодическое и ритмическое дробление темы и собирание ее в
аккорды, фигурации «обвивающие» тему с обеих сторон, и имитации ее отдельных
мотивов.
Дробность композиционных единиц, присущая вариационной форме,
преодолевается в цикле Мендельсона благодаря группировке вариаций. Попарно
объединяются – на основе образного сходства или фактурной близости – первая и
вторая (лирические), третья и четвертая (скерцозные), шестая и седьмая (этюдно бравурные), восьмая и девятая (токкатные), шестнадцатая и семнадцатая
(перестановка голосов в пределах одного фактурного склада) вариации. Есть в цикле
и арки, переброшенные между вариациями, находящимися на расстоянии друг от
друга. Это, прежде всего, пятая, одиннадцатая и пятнадцатая вариации, связанные
на образном (порывисто - экспрессивные) и на фактурно - ритмическом
(синкопирование дополняющих друг друга голосов) уровнях.
Таким образом, в «Серьёзных вариациях» Мендельсона черты строгих
классических вариаций органично соединяются с романтической свободой образно жанровых трансформаций темы, а разнообразие многочисленных контрастов
организуется в логически стройную композицию.
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В статье рассказывается история создания Академического хора при Московском
электро - ламповом заводе (МЭЛЗ), творческая биография руководителя хора - Баклановой
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Среди любительских хоров Москвы одним из старейших коллективов является
Народный коллектив Академический хор при Московском электро - ламповом заводе
(МЭЛЗ), в 2016 года отметивший своё 80 - летие.
В 1936 году хор был основан студентом Московской консерватории Семёном
Григорьевичем Эйдиновым (1911 - 1983), которого сейчас мы знаем как выдающегося
дирижера - хормейстера, общественного деятеля, Народного артиста РСФСР, основателя и
первого руководителя Магнитогорской Государственной Академической Хоровой
Капеллы (ныне носящей имя С.Г. Эйдинова), всю свою жизнь посвятившего становлению
и приумножению музыкальной культуры города Магнитогорска.
Спустя два года, в 1938 году С.Г. Эйдинов покинул созданный им коллектив, оставив
руководителем Софью Михайловну Вайнштейн, выпускницу Московской консерватории.
А в 1978 году случилось событие, ознаменовавшее собой начало нового этапа в
развитии коллектива: хор возглавила Елена Глебовна Бакланова, дирижер, который и по
сей день своей творческой активностью покоряет с коллективом всё новые вершины на
просторах хорового искусства, расширяя творческие возможности коллектива и
совершенствуя мастерство. Именно под её руководством в 1982 году хор получил звание
«Народный коллектив», так как стал постоянным участником большинства значимых
культурных событий того периода в жизни города.
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В творческой деятельности Елена Глебовна продолжила традиции своих учителей – Е.Н.
Зверевой (у которой училась в музыкальном училище при Московской консерватории) и
профессора Московской консерватории С.К. Казанского. Елена Глебовна так вспоминает о
них: «Евстолия Николаевна Зверева – человек необыкновенно преданный своему делу,
властный и требовательный как к себе, так и к другим, поражала студентов своей
стойкостью, уверенностью в том, что дело превыше всего. И мой профессор по
консерватории Серафим Константинович Казанский – прекрасный музыкант, легкий и
доброжелательный человек, великолепный педагог. Помимо работы в консерватории он
был руководителем самодеятельного хорового коллектива ЦДКЖ (Центральный Дом
Культуры Железнодорожника). Студенты часто бывали на его репетициях, слушали,
учились, а вскоре у каждого появились свои любительские коллективы. Эта школа не
прошла даром»
Первым опытом самостоятельной работы Елены Глебовны с любительским коллективом
в 1959 году стал хор Московского управления перевозки почты Министерства связи СССР,
выступления которого пользовались большой популярностью.
Будучи уже опытным хормейстером, Елена Глебовна в 1978 году возглавила хор Дворца
культуры МЭЛЗ. Музыкальной общественности был удивителен высокий
исполнительский уровень и творческая стабильность, которую коллектив приобрел в
первые годы её деятельности и которую демонстрирует по сей день. Хор является
лауреатом большинства фестивалей народного творчества, проводимых в Москве.
Коллектив отличает широкий репертуар, включающий в себя хоровые произведения
разных эпох и жанров. Насыщенная концертная деятельность хора требует постоянного
обновления репертуара, отсюда и напряженная репетиционная работа. В этом огромную
роль играет личность хормейстера - талантливая, яркая, с прекрасными
профессиональными данными, позволяющими Елене Глебовне работать над сложным
репертуаром. Хор владеет техникой многоголосного пения без сопровождения, прекрасно
выстраивая вертикаль, демонстрируя навыки голосоведения.
Особой теплотой и сердечностью проникнуты выступления коллектива, посвященные
памятным датам Великой отечественной войны; большинство участников хора – дети этого
времени, поэтому особо проникновенно они передают свои чувства и переживания не
только слушателям, но и молодым членам коллектива, с увлечением участвующих в
подготовке концертных программ.
Как и её учителя, Е.Г. Бакланова совмещает свою яркую исполнительскую деятельность
с не менее активной педагогической работой. Вот уже 56 лет она является преподавателем
специальных дисциплин в Государственном музыкально - педагогическом институте
имени М.М. Ипполитова - Иванова, который в 2019 году отметит своё 100 - летие.
Обращаясь к истории Ипполитовки, Елена Глебовна с большой теплотой вспоминает
своих соучеников по Консерватории, с которыми начинала работать на дирижерско хоровом отделении музыкального училища имени Ипполитова - Иванова. В своё время
здесь сложился дружный коллектив молодых педагогов, единомышленников: Б.И. Лазарев,
В.А. Введенский, И.И. Тупиков, Л.Н. Петрова, И.П. Бабичев, В.В. Суханов.
За годы работы в ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова выпускниками класса Е.Г.
Баклановой стали более 100 дирижеров - хормейстеров. Большинство из них знакомилось с
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азами работы с хоровым коллективом, посещая репетиции Елены Глебовны с
Академическим хором МЭЛЗа.
За свою более чем 80 - летнюю историю хор не останавливался в творческих
стремлениях, по - прежнему намечает огромные планы на будущее. Коллектив участвует в
большинстве хоровых фестивалей и смотров города Москвы. Также хор является активным
участником музыкально - просветительской жизни города.
Вот уже 40 лет творческие достижения хора, его широкое общественное признание во
многом обусловлено личностью руководителя, сейчас Елена Глебовна Бакланова –
известный в музыкальных кругах хормейстер, имеет большой опыт педагогической,
музыкально - просветительской и общественной деятельности, член Президиума
Московского музыкального общества, член Президиума Всероссийского хорового
общества, Заслуженная артистка России, Заслуженный работник культуры России,
профессор, председатель жюри многих Всероссийских и Международных конкурсов.
© Богданова Г.А., Науменко В.Н., 2018
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Природная среда цвета априори начинена задатками эволюции, начиная от динамики и
заканчивая цикличностью. Сооружения из натурального природного материала
гармонично вписываются в природную цветовую структуру, однако вместе с добавлением
современного искусственного объекта появляется необходимость реакции их цветов.
В нашу эпоху колористика усиливает социально - психологические аспекты восприятия
цвета, которые выражаются в языке цветов. Поскольку цвет это сильный фактор не только
в контексте объекта городской среды, но и сильнейший инструмент для влияния на
психологическое состояние людей. Основной характеристикой в колористике принято
считать: световые балансы, климатические условия, разнообразия цветовых природных
окружений, естественные строительные материалы. К социально - культурным
предпосылкам принято относить: социально – экономическую специфику местного
населения, тенденции современной цветовой культуры региона и традиции. Социально культурные образования проявляются в предпочтении разнообразных естественных и
искусственных цветов, а также материалов — цветоносителей объектов.
Без сомнения, главнейшей проблемой проектирования в современном мире является
значительный контраст палитры цветов новых застроек на фоне исторических. Данный
тезис обуславливается тем, что комбинации цветов ранней исторической эпохи
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значительно отличаются от нынешних тенденций колористики. Перемены в колористике в
градостроительной и архитектурной среде напрямую связаны с развитием архитектурного
искусства как такового. Приемы колористики использовались еще в Древней Греции, таким
примером служит храм Артемиды Эфесской. Несмотря на его полуразрушенное состояние,
ученые утверждают, что в свое время в нем буйствовало обилие ярких красок. В периоды
Средних веков в Европе большей частью строители работают с природным камнем, что
доказывают ахроматичные фасады построек тех времен. Спустя время, в барокко
использовали контрастное сочетание цветов, создающее всевозможные иллюзии с
пространством. Стиль рококо выдержан, прежде всего, в светло - голубой палитре, также
присутствует большое количество позолоты. В то время как эпоха классицизма отличается
нюансной комбинацией цветов. В эпоху модерна в подавляющем числе случаев
использовались красные, желтые, синие и зеленые оттенки. Для модерна характерен
строительный облицовочный материал и оттенки бетона. Постмодернизм основывается на
смешении современных течений и исторических, в результате появляется неожиданный и
интересный цветовой эффект.
В новом времени колористика становится гораздо смелее. В связи с техническим
прогрессом появляется возможность экспериментировать не только с конструкцией здания,
но и с их материальным и цветовым решением. В период с 20 - 21 век железобетонные,
пластмассовые, стеклопластиковые материалы. Далее высокопрочная керамика,
нержавеющие металлы, хромированная сталь. Все эти материалы в корне меняют свою
среду применения. Широкое распространение получают мембранные покрытия, зеркальная
прозрачная витрина, металлопластиковые окна и двери. Основным инструментом цветовой
гармонизации выступает декоративный эффект прозрачности, рефлектности и
зеркальности. Так, в XXI веке в связи с появлением бесчисленных зданий отличных от
других как по функциональности и наличию современных технологий, так и по наличию
новых строительных материалов, проблема создания системы колористических отношений
приобретает большую важность.
Яркими примерами применения необычного формообразующего и цветового решения
фасада служат примеры проектов в статье Лапуновой К.А. и
Гончаровой Т.В. [«АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА В СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»]: «Антонио Гауди:
«Дом Винсенс»(Барселона, 1883 - 1885гг.), «Каса - Мила» (Барселона, 1906 - 1910гг.),
«Парк Гуль» (Барселона, 1900 - 1914гг.); Фриденсрайха Хундертвассера: «Дом
Хундертвассерa» (Вена,1983 - 1986гг.), «Дождевая башня» ( Плохинген, 1941 - 1944гг.),
Отель «Рогнер Бад Блюмау» (Австрия, 1993 - 1997гг.) и др.» Цвет в среде рассматривается
относительно: домов, улиц, районов и города в целом. Во - первых, это видовая точка
восприятия: вид сверху, снизу, сбоку, фронт. Во - вторых, естественный и искусственный
свет, собственные и падающие тени, и именно они основа различным вариантам видения
цветов. Все объекты которые сопутствуют им, необходимо учесть еще во время
проектирования, поскольку они напрочь могут изменить впечатления от цвета в
окружающей среде, имея свои собственные окраски. Соответственно, параллельно
разнообразию формы идет важность цвета и оттенков, именно этим современная
архитектура отличается от архитектуры десятилетней давности. Разумеется, она ярче,
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красочней, с окружающими пространствами смотрится гармоничней, входит в интересные
взаимодействия с ними.
Городская среда, прежде всего, предусматривает два пространства: 1. Площадь 2. Улица.
Колористические решения могут сильно влиять на восприятие цветов. К примеру,
целостность плоскости улицы можно добиться используя светлые и нюансные тона. Для
того чтобы создать эффект выразительности длинны улицы необходимо, чтобы цвет
тротуаров повторялся при цветовом решении фасада, или был введен в виде
горизонтального членения зданий вдоль улицы. Помимо прочего, приемом
композиционной манипуляции может являться цветовая разбивка фасадов по вертикали,
которая приведет к интересному контрасту зданий и сооружений.
Развитие архитектурной колористики не стоит на месте. Изменения происходят
повсеместно. Из - за разноплановой взаимосвязи цветового дизайна с современными
технологиями и разнообразного строительного облицовочного материала, характерные
образы городов станут развиваться с внушительной скоростью и основательно
преобразуются.
Список использованной литературы:
1. Горлова Н. Цвет в архитектурной среде: учебно - методическая статья
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обращения 20.10.2017).
2. Колористика предметно - пространственной среды: статья [Москва, 2006]:
URL:www.arhplan.ru / buildings / objects / colours - in - detail - spatial - environment (дата
обращения 25.10.2017).
3. Кайдановська О. Архітектурне кольорознавство: конспект лекцій для студентів
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РЕШЕНИЕ
о проведении
26.04.2018 г.
Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 26 апреля 2018 г.
1.
26 апреля 2018 г. в г. Казань состоялась Международная научнопрактическая
конференция «НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 136 статей.
4.
Участниками конференции стали 204 делегата из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

