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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ОРЕНБУРГ» НА КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В данной статье представлена экологическая оценка газоперерабатывающего завода 

компании ООО «Газпром добыча Оренбург» как источника загрязнения атмосферного 
воздуха и почвенного покрова. Рассчитана категория опасности предприятия и размер 
санитарно - защитной зоны. Проведено ранжирование исследуемой территории по степени 
экологического неблагополучия. 

 
Ключевые слова: 
Атмосферный воздух, газоперерабатывающий завод, загрязняющие вещества, 

коэффициент концентрации, экологические нагрузки. 
 
Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) расположен в северо - западной части 

Оренбургского района Оренбургской области, в 30 километрах от областного центра к 
северу от автодороги Оренбург - Самара. 

В результате хозяйственной и иной деятельности в атмосферный воздух поступают 
загрязняющие вещества 1 - 4 класса опасности. В составе выбросов присутствует порядка 
43 загрязняющих веществ. 

Всего с газоперерабатывающего завода в атмосферу выбрасывается порядка 48 тыс. т / 
год загрязняющих веществ. Приоритетными примесями является: оксид углерода (24,7 
тыс.т / год), что составляет 51,1 % от общей массы выбросов; диоксид серы – 46,37 % ; 
диоксид азота – 1,03 % ; углеводороды (без ЛОС) – 0,71 % ; ЛОС – 0,5 % . (таблица 1). 
Основное количество выбросов поступает в атмосферный воздух через дымовые трубы 
печей дожига установок производства серы. 

 
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Наименование вещества ПДК, мг / м3 Класс 
опасности 

Масса 
т / год  %  

Оксид углерода 0,05 3 22429,2 46,37 
Диоксид серы 0,05 4 24715,18 24,7 
Оксид азота 0,04 2 498,73 1,03 

Углеводороды (без ЛОС) ОБУВ 2,5 4 343,44 0,71 
Летучие органические 

соединения (ЛОС) 
0,03 2 243,75 0,5 

Всего  -   -  48366,7 100 
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По результатам расчетов было установлено, что газоперерабатывающий завод относится 
к предприятиям с І категорией опасности, так как значение категории опасности больше 
31.7.106 м3 / с. 

Снежный покров, который, подобно почвенному покрову, обладает способностью 
активно накапливать химические элементы и их соединения, является хорошим 
индикатором для выявления процессов загрязнения территорий в течение зимнего периода. 
Для исследования процессов загрязнения атмосферных осадков были отобраны пробы на 
территории, прилегающей к газоперерабатывающему заводу. 

В ходе исследований были установлено, что больше всего в талой воде содержится 
гидрокарбонатов (472,02 мл / л). Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Концентрация загрязняющих веществ в талой воде 

Место 
отбора 
проб 

Концентрации – Сi, мг / кг 
Cl -  HS -  HCO3

 -  Ca2+ Mg2+ SO4
2 -  NH4

+ Zn2 -  

СЗЗ 71,71 1,99 459,8 18 0,9 35,5 6,57 0,2 
500 66,56 0,21 459,9 22,3 0,84 38,05 4,28 0,28 
1000 150,6 7,8 726,2 31 18,57 37,48 5,04 0,2 
1500 177,5 7,8 689,9 33 20 42,93 3,67 0,18 

 
Приоритетной примесью по коэффициенту концентрации в пробах талой воды является 

цинк, его значения находятся в интервале от 18 до 28 мг / л. 
Ранжирование территории прилегающей к газоперерабатывающему заводу показало, что 

по показателю химического загрязнения почвенного покрова исследуемая территория 
относится к зоне с критической экологической ситуацией, т.к ПХЗ составляет 22,69 – 31,95 
и находится в диапазоне от 16 до 32. 

Одним из критериев качества территории является экологические нагрузки 
загрязняющих веществ, формирующиеся через загрязнение снежного покрова и дождевой 
воды. Результаты расчета экологических нагрузок загрязняющих веществ представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Экологические нагрузки загрязняющих веществ 

Место 
отбор
а проб 

Экологическая нагрузка, т / км2•год N  Взв.в - 
в 

HS -  Cl -  NH4
+ HCO3

 -  SO4
2 -  Ca2+ Mg2+ Fe2+ 

СЗЗ 10,4 0,31 12,1 0,01 11,32 0,29 0,59 0,18 0,07 35,3 
500 4,6 0,31 14,3 0,02 16,44 0,31 0,89 0,17 0,07 34,1 
1000 9,21 0,31 12,2 0,02 10,97 0,28 0,78 0,16 0,08 34,1 
1500 7,82 0,3 12,6 0,02 10,86 0,29 0,71 0,09 0,07 32,8 

 
В результате произведенных исследований экологической нагрузки видно, что 

максимальное значение наблюдается в районе санитарно - защитной зоны и с увеличением 
расстояния снижается, от 35,3 до 32,8 т / км2•год. 

Наибольший вклад в значение экологической нагрузки гидрокарбонаты (16,44 т / 
км2•год), хлориды (14,3 т / км2•год) и взвешенные вещества (10,4 т / км2•год), 
соответственно. 

Оценивая экологическую ситуацию, складывающуюся на исследуемой территории 
можно исходя из критериев по суммарным экологическим нагрузкам (таблица 4).  
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Таблица 4 – Критерии оценки качества территории  
по суммарным экологическим нагрузкам 

Значение экологической нагрузки, т / 
км2•год 

Характеристика территории 

0 - 50 Сравнительно - чистая 
50 - 100 Умеренно загрязненная 
100 - 200 Сильно загрязненная 

>200 Территория с повышением предельно - 
допустимых нагрузок 

 
Ранжирование прилегающей территории к газоперерабатывающему заводу, по 

суммарной экологической нагрузке, показало, что исследуемая территория характеризуется 
как сравнительно - чистая и находится в диапазоне от 0 до 50 т / км2•год. 

 
Список используемой литературы 

1 Байтелова, А.И. Промышленная экология: учеб. пособие / А.И. Байтелова, М.Ю. 
Гарицкая, О.В. Чекмарева. – Оренбург: ОГУ, 2010. – 145 с. 

2 Василенко В.Н. Мониторинг загрязнения снежного покрова. / В.Н. Василенко, И.М. 
Назарова, Ш.Д. Фридмин. – Л.: Гидрометеоиздат, 2011. – 182 с. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НОВОТРОИЦКА 
 

Новотроицк – промышленный город в восточном направлении Оренбургской области 
(рисунок 1). На данный город приходится 65,5 тысяч тонн выбросов, загрязняющих 
атмосферу по области, что составляет 16 % от общих выбросов в Оренбургской области. 

 

 
Рисунок 1. Город Новотроицк 

 
Основная доля выбросов от стационарных источников происходила в результате 

деятельности предприятий металлургического производства, организаций, 
осуществляющих добычу топливно - энергетических полезных. 
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Главенствующим предприятием города служит металлургический комбинат ОАО 
«Уральская сталь». А также «Новотроицкий завод хромовых соединений», ОАО 
«Новотроицкий цементный завод», Завод строительных материалов «Арго», ООО 
«Новотроицкий кирпичный завод» и др. 

Инфраструктура, развитие города напрямую зависит от Уральской стали. 
Так, на долю металлургического комбината приходится 90 % объема производства 

промышленной продукции города. Нельзя не упомянуть, что Уральская сталь твердо 
входит в восьмёрку крупнейших предприятий чёрной металлургии России, и в рейтинге 
200 родственных предприятий по объёму реализуемой продукции занимает 23 место. 

Основными загрязнителями атмосферы являются ОАО «Уральская Сталь», ОАО 
«Новотроицкий завод хромовых соединений», ОАО «Новотроицкий цементный завод», 
ООО «Южно - Уральская горно - перерабатывающая компания», автотранспорт.  

Рассмотрим рисунок 2 по вкладу примесей за 2012 - 0216 год. Источником загрязнения 
фенола является ОАО «Уральская Сталь». Всего за год в городе было зарегистрировано 51 
случай превышения ПДКм.р. по фенолу. Причем максимальное число превышений 
отмечалось в январе (8 раз), марте (9 раз) и августе (9раз).  

 

 
Рисунок 2. Вклад примесей за 2012 - 2016 года 

 
На загрязнение взвешенными веществами города оказывает большое влияние ОАО 

«Уральская Сталь» (дробильно - сортировочная фабрика), ОАО «Новотроицкий цементный 
завод», ООО «Южно - Уральская горно - перерабатывающая компания». Основные 
источники загрязнения диоксидом серы являются ОАО «Новотроицкий завод хромовых 
соединений», ОАО «Уральская Сталь». Причиной загрязнения оксидом углерода 
обусловлено выбросами промышленных предприятий, а также влиянием выбросов от 
автомобильного транспорта. Основными источниками загрязнения диоксидом азота 
является агломерационный, прокатный и электросталеплавильный цеха ОАО «Уральская 
сталь», а также автомобильный транспорт. Основным источником загрязнения 
атмосферного воздуха примесью аммиака являются коксохимическое производство ОАО 
«Уральская сталь», а также птицефабрика. 

За 2016 год в Оренбургской области были осуществлены мероприятия по охране 
окружающей среды: 

 - ОАО «Уральская Сталь»: мероприятия по охране атмосферного воздуха (ремонт 
установок в доменном цехе, ремонт оборудования в механическом цехе, агломерационном 
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цехе и ТЭЦ; мероприятия по охране водных объектов (ремонт водоводов), мониторинговые 
работы, мероприятия по обращению с отходами производства (ремонт оборудования, 
шлаковозов, отстойников); 

– АО «Новотроицкий завод хромовых соединений»: реконструкция газоочистной 
системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологическая обстановка в Новотроицке 
непростая, так как здесь сосредоточен центр металлургии Оренбургской области - ОАО 
«Уральская сталь». Мероприятий по очищению атмосферного воздуха от вредных 
примесей проводится недостаточно. Неблагоприятную обстановку можно наблюдать даже 
еще не въезжая в город, облака дыма, смога окутывают город ежедневно. Для комфортного 
проживания населения необходимы наиболее эффективные мероприятия по улучшению 
окружающей среды в городе.  

 
Список литературы 
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Аннотация 
Цель работы изучить роль рыжей лисицы в распространении бешенства на территории 

Курской области, установить эпизоотологическую географию бешенства животных, 
выявить очаги природного бешенства. Для того, чтобы выполнить поставленную цель были 
использованы архивные материалы Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Комитета 
лесного хозяйства и Ветеринарного управления Курской области, применялся 
комплексный метод эпизоотологического исследования. Установлено, что на территории 
области сформировался и существует природный тип бешенства, источником и 
резервуаром которого является лисица рыжая. Выявлено, что подъём или спад заболевания 
вирусом бешенства соответствует увеличению или уменьшению численности лисицы 
рыжей. 
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эпизоотологический процесс. 
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Бешенство – широко распространённое, прогрессирующее заболевание вирусной 
этиологии всех млекопитающих, в том числе и человека [5].  

По наносимому экономическому ущербу эта болезнь занимает пятое место, и является 
десятой по значимости причиной смерти людей среди других инфекционных заболеваний 
[8]. 

 Это заболевание с необратимым поражением ЦНС и самым высоким уровнем 
летальности, одно из наиболее злокачественных среди прочих инфекционных болезней. 
Клиническая гидрофобия - бешенство у людей практически всегда протекает с летальным 
исходом. Страх перед бешенством колоссален и обоснован: ежегодно в мире погибают 
более 1 млн. животных и до 70 тыс. человек (то есть каждые 15 минут умирают два 
человека, каждые сутки — около 200) [6]. Каждый год во всем мире после травмирующих 
контактов с потенциально зараженными бешенством животными от 9 до 12 млн. человек 
подвергаются постэкспозиционным антирабическим обработкам (в том числе в РФ 
250…450 тыс.) с общими затратами свыше 2 млрд. долларов. Бешенство до сих пор 
остается широко распространенной глобальной угрозой, регистрируется во всех странах 
мира, кроме Австрии и Антарктиды. Африка и Южная Азия - территории с самым высоким 
риском смертности человека, на которые приходится 95 % мировой статистики; 80 % 
смертей регистрируется в сельской местности с низким уровнем медико - санитарного 
просвещения и обслуживания [9]. Ликвидация гидрофобии означает, прежде всего, 
контроль бешенства животных — резервуаров и источников инфекции. 

В 2010 - 2017 гг. на территории Курской области активизировалась эпизоотия бешенства 
смешенного типа с преобладанием сильватического бешенства [1]. На территории области 
существуют природные очаги бешенства. Источником и резервуаром болезни являются 
дикие плотоядные животные, в первую очередь рыжая лисица (Vulpes Vulpes L.), на долю 
которой в 2018 году пришлось 57 % . За истекший период 2018 года на 9 
административных территориях зарегистрирован 21 случай бешенства животных. 
Заболевание бешенством было лабораторно подтверждено у 12 лисиц, 4 голов КРС, 1 
кошки, 3 собак, 1 енотовидной собаки. Случаи зарегистрированы в населенных пунктах 
Дмитриевского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Обоянского, 
Поныровского, Фатежского, Щигровского районов и в г.Курске. 

Эпизоотология бешенства на территории Курской области достаточным образом не 
изучена. Природный тип эпизоотии, недостаточность знаний о причинах возникновения 
эпизоотических волн, стационарность болезни, приуроченность ее к определенным 
ландшафтам обусловливают сложность проблемы борьбы с бешенством. 

Обострение современной эпизоотической ситуации в области объясняет интерес к 
изучению проблемы рабической инфекции. Необходимость повышения эффективности 
системы профилактических мероприятий требует изучения динамики эпизоотического 
процесса, выявления особенностей, присущих Курской области, определения территорий, 
занятых очагами природного (сильватического) бешенства. Сокращение заболеваемости 
бешенством и локализация, а в перспективе - полное подавление очагов заболевания, имеет 
важное хозяйственное и социальное значение [10]. 

Материалы и методы. Для изучения эпизоотологических и статистических данных 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Комитета лесного хозяйства и Ветеринарного 
управления Курской области, а также имеющихся литературных и программных 
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документов по борьбе и ликвидации бешенства использовались эпидемиологический, 
описательный, аналитический, статистический и экологический методы [8]. Для 
проведения эпизоотологических исследований и анализа эпизоотической ситуации по 
бешенству использован комплексный метод эпизоотологического исследования. 
Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием программного 
пакета Microsoft Office Excel. 

Результаты исследований 
Анализ статистических отчётов и документов Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора, Комитета лесного хозяйства и Ветеринарного управления 
Курской области выявлено, что заболевания бешенством наиболее часто 
регистрируются в летне - осенний период, когда частыми становятся контакты с 
бродячими собаками, кошками и дикими животными. Основываясь на полученных 
сведениях, делаем вывод о том, что вся территория Курской области является 
стационарно неблагополучной по заболеваемости бешенством. Заболевания среди 
животных регистрируются ежегодно с 2010 года. Причинами этого являются 
большое количество природных очагов бешенства у диких животных, участие в 
данном процессе большего числа домашних животных, игнорирование предписаний 
по профилактике заболевания, практически во всех районах области допускались 
случаи наблюдения за возможно больным животным в домашних условиях, что не 
допустимо. Основным источником сильватического типа бешенства является лисица 
обыкновенная, так как за последнее время численность её многократно увеличилась 
(на 10кв. км приходится до 3 - 4 особей, что гораздо выше порога, при котором 
возможно возникновение эпизоотии) [1,2,4]. Лисье бешенство начало 
распространяться по Европе с конца 30 - х годов из Польши [7]. В табл.1 приведены 
данные, указывающие на количество больных бешенством лисиц на территории 
Курской области за период с 2010 по 2017 год. 

 
Таблица 1 - Общая численность лисиц  

и зарегистрированные случаи их бешенства  
в Курской области с 2010 года (в абсолютных числах) [1,2] 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Числ - ть 
лисиц 

7560 7007 6451 4981 4169 4121 3598 3928 

Кол - во 
случ. 

бешенств
а 

28 15 24 33 6 9 8 15 

 
За период с 2010 по 2017 годы численность лисицы практически всех административных 

районов области многократно превышает биологическую норму. Исходя из рис. 1. можно 
сделать вывод о том, что подъём или спад заболевания вирусом бешенства соответствует 
увеличению или уменьшению численности лисицы рыжей. 
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Рисунок 1. Динамика численности лисицы обыкновенной и зарегистрированных случаев 

бешенства на территории Курской области в период с 2010 по 2017 годы [2] 
 
В последнее десятилетие на территории Курской области в большинстве случаев 

регистрируется природный тип бешенства, что предопределяет основные особенности 
течения эпизоотий и видовой состав заболевших животных. Природное бешенство имеет 
стойкую тенденцию роста из - за увеличения плотности населения хищников. Подъемы 
заболевания регистрируются в осенне - зимний и зимне - весенний периоды. В прямой 
зависимости от этой динамики находится сезонность бешенства собак, кошек, а зачастую и 
сельскохозяйственных животных [7]. Говоря о сезонной динамики бешенства среди лисиц 
на территории Курской области в изучаемый период, установлено, что она практически не 
прослеживается. Случаи заболевания бешенством регистрируется непрерывно в течение 
года и не имеют сезонный характер. Рис. 2 показывает неравномерность распределения 
случаев заболевания бешенством по годам среди разных групп животных. С 2010 г. 
бешенство чаще регистрировалось у диких зверей, но в 2014 г. количество случаев 
заболевших домашних животных стало преобладать.  

 

 
Рисунок 2. Распределение случаев заболевания бешенством 

 по группам животных в Курской области за 2010 - 2017 годы [1] 
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Локализация природных очагов инфекции соответствует особенностям расселения 
диких животных, которые склонны к дальним миграциям. Для бешенства животных 
характерна цикличность и периодичность. В группе риска оказываются, в первую очередь, 
не вакцинированные животные, а также истощённые особи, живущие в неблагоприятных 
условиях. Для сокращения и ликвидации рабической инфекции применяют оральную 
вакцинацию. Но в большинстве случаев, она не несёт должного эффекта, так как дикие 
животные имеют огромные ареалы обитания, у них происходит быстрая смена поголовья, а 
эпизоотии широко распространены. Одной из целей профилактики распространения 
бешенства в природе, является регулирование плотности популяции диких хищников [6,7]. 

Исследователи сообщают, что при плотности популяции лисиц 1,3 особи на 10 кв. км 
угодий отмечаются лишь единичные вспышки заболевания, а при плотности 0,7 особей на 
10 кв. км болезнь совсем прекращается [8]. 

Помимо лисицы рыжей, бешенство на территории Курской области зарегистрировано у 
следующих видов млекопитающих: в 2010 г. – куница лесная (1); в 2011 г. – барсук 
обыкновенный (1); в 2012 г. – енотовидная собака (2); в 2013 г. – куница лесная (1), хорь 
лесной (1), енотовидная собака (4); в 2014 г. – куница лесная (1); в 2015 г. - енотовидная 
собака (2); в 2016 г. - енотовидная собака (3) [1]. На рис. 3 отображено соотношение 
больных бешенством лис к общему количеству заболевших диких зверей. 

 

 
Рисунок 3. Количество больных бешенством лис 

в общем числе заболевших диких зверей [1,3] 
 
В период с 2010 по 2017 год ситуация по заболеваемости бешенством в области остаётся 

напряжённой. Количество пострадавших от укусов дикими животными, в том числе и 
лисицами, остаётся на высоком уровне. Практически всем людям назначались 
антирабические прививки (рис. 4). Всего на территории Курской области с 2000 года 
зарегистрировано 4 случая заболевания бешенством у человека (в 2000, 2003, 2007, 2013 
годах). Из этого только один случай бешенства, зарегистрированный в 2003 году, по 
причине укуса лисы. Заболел мужчина 54 лет, который прививался с нарушением 
инструкции. В последующие года зарегистрированные случаи бешенства людей были 
связаны с укусами бродячих кошек и собак [1,4]. 
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Рисунок 4. Динамика зарегистрированных случаев обращения людей  
за медицинской помощью, в том числе по поводу укусов животных 

 с подтверждённым бешенством (абс. число) [1] 
 
Рассматривая характер территориального распределения очагов бешенства в нашей 

области, можно отметить, что за весь изучаемый период наивысшая интенсивность 
эпизоотического процесса приходилась на Большесолдатский, Конышёвский, Льговский, 
Солнцевский, Глушковский районы. В указанных районах показатель обращаемости за 
антирабической помощью больше среднеобластного. В других районах области 
интенсивность эпизоотического процесса также наблюдалась на высоком уровне, но была 
несколько ниже. Гораздо реже случаи укусов дикими животными регистрируются в 
Фатежском и Обоянском районах (рис.5). 

 

 
- районы с наиболее частыми зарегистрированными случаями укусов людей (более 100); 
- районы с частыми зарегистрированными случаями укусов людей (от 80 - 100); 
- районы с нечастыми зарегистрированными случаями укусов людей (от 50 - 80); 
- районы с наиболее редкими зарегистрированными случаями укусов людей (от 10 - 20 до 50). 

Рисунок 5 - Частота зарегистрированных случаев укусов людей 
 выявленных в районах Курской области за период с 2010 по 2017год [1,2]. 
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Рисунок 6 - Динамика изменения числа районов и количество неблагополучных пунктов 

 за указанный промежуток времени [1]. 
 
Исходя из представленных данных на рис.6, отмечается тенденция к повышению 

неблагополучных пунктов в связи с распространением бешенства на большем числе 
районов.  

Заключение. Эпизоотическая ситуация в Курской области на протяжении периода с 
2010 по 2017 год была стабильно напряженной. На настоящий момент в области сложилась 
эпизоотия бешенства сильватического (природного) типа, источником возбудителя 
которого является лисица обыкновенная. Это обусловлено тем, что численность лис в 
последнее время резко увеличилось, а также на территории Курской области существует 
большое количество благоприятных мест обитания лис (овражно - балочная система с 
наличием байрачных лесов). Другой причиной такого широкого распространения 
бешенства рыжей лисицы связано с её питанием. В основном в качестве корма она 
предпочитает мышевидных грызунов, которые являются переносчиками рабической 
инфекции. Степень участия лисицы обыкновенной в распространении бешенства в нашей 
области, неоспоримо, имеет огромное значение, так как из общего количества диких 
млекопитающих, она занимает первое место. Данное заболевание практически всегда 
заканчивается гибелью как человека, если произошло заражение, так и животного. 
Единственным методом предупреждения и лечения этого заболевания по - прежнему 
являются антирабическая вакцина и рабический иммуноглобулин [10]. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА ИЗОПРЕНА 

 
Аннотация 
Рассмотрено образование отходов при технологических процессах получения изопрена. 

Исходя из анализа химического состава отходов, предложены подходы по их переработке с 
целью получения диоксановых спиртов для дальнейшего синтеза пластификаторов. 

Ключевые слова 
отходы, изопрен, «зеленое масло», утилизация 
В современном мире происходит интенсивный рост производства материалов и изделий, 

сырьем для производства которых служит синтетический изопреновый каучук (СКИ). 
Мономером для производства СКИ является изопрен [1]. Производство изопрена из 
изобутилена и формальдегида характеризуются весьма сложной технологией, большим 
количеством операций, сопровождающихся возникновением целого ряда отходов: 
катализаторы различных типов, шламы от зачистки оборудования, высококипящие 
побочные продукты различного состава и т.д., проблема утилизации которых остается 
актуальной. 
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Для решения данной проблемы необходимо минимизировать количество отходов 
производства изопрена путем их вторичной переработки в высоколиквидные продукты с 
целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду, улучшения 
экономических показателей, увеличения конкурентоспособности процесса и т.д. 

Наибольший интерес в качестве сырья для дальнейшего применения в промышленности 
представляет отход под условным названием «зеленое масло». Анализ его компонентного 
состава с применением хромато - масс - спектрометрического метода на газовом 
хроматографе с масс - спектрометрическим детектором марки Shimadzu которого показал, 
что одним из основных компонентов является смесь диоксановых спиртов. 

Учеными и специалистами предприятий - производителей постоянно совершенствуются 
способы получения изопрена из различного вида сырья с целью увеличения выхода 
изопрена и снижения образования отходов и высококипящих побочных продуктов, а также 
много работ посвящено переработке отходов производства изопрена с целью получения 
пластификатора для промышленности [2,3]. 

С целью повышения значений эксплуатационных показателей пластификатора и 
расширения области применения было принято решение о выделении фракции 
диоксановых спиртов из отхода производства изопрена для дальнейшего синтеза 
пластификатора. В результате выделения целевой фракции образуются отходы: 
низкокипящая (летучая) фракция и кубовый остаток. Хроматограммы анализа на газовом 
хроматографе с масс - спектрометрическим детектором марки Shimadzu состава 
низкокипящей (летучей) фракции и кубового остатка приведены на рисунках 1, 2 
соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма анализа низкокипящей (летучей) фракции 

 

 
Рисунок 2 – Хроматограмма анализа кубового остатка 
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Вторичная переработка отхода производства изопрена диоксановым методом позволит 
снизить количество образующихся при производстве отходов. 

 
Список использованной литературы: 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНОГО 
ЖЕЛУДКА ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА ROSS 308  

ЧЕРЕЗ 21 - , 30 - И 40 СУТКИ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 
 

Аннотация 
Изучали морфофункциональную характеристику мышечного желудка цыплят - 

бройлеров кросса ROS 308. Установили, что рост и развитие оболочек желудка происходит 
неравномерно. Высота кутикулы, слизистой оболочки, подслизистой оболочки через 40 
суток уменьшается. Ширина мышечной оболочки через 40 суток достигает пика роста. 

Ключевые слова 
Морфология, желудок, цыплята - бройлеры, оболочки, мышечная, подслизистая, 

слизистая 
В настоящее время птицеводство является перспективным направлением, поэтому 

должны разрабатываться методы, повышающие продуктивные качества птицы и ее 
устойчивость к различным факторам, что имеет большое практическое значение [3, с.9]. 
Изучение строения пищеварительного тракта птиц определяет перспективы повышения 
продуктивности птицеводства. Прежде всего это относится к возрастной морфологии, 
которая раскрывает морфогенетические закономерности и механизмы, позволяя тем самым 
выявить критические периоды развития отдельных систем организма [2, с.76]. 

Передний отдел пищеварительного тракта птиц представлен пищеводом с зобом, 
железистым и мышечным желудком. Строение пищеварительной системы птиц во многом 
напоминает пищеварительный аппарат млекопитающих. Значительно отличается желудок 
[2, с.77]. Мышечный желудок обладает массивной мускулатурой и специальными 
приспособлениями по перетиранию и измельчению кормовых масс – кутикулой, 
гастролитами и другими инородными телами. Литературные данные по анатомии и 
гистологии мышечного желудка птиц немногочислены и фрагментарны. Мышечный 
желудок кур по форме дискообразный, утолщенный орган с прерванными притупленными 
краями. Мышечная ткань составляет главную массу толстостенной части желудка [1, 
с.186]. Сведения, имеющиеся по гистоморфологии мышечного желудка кур, не раскрывают 
его структурно - функциональные особенности. Стенка мышечного желудка состоит из 
трех оболочек: слизистой, мышечной и серозной. Эпителиальный слой слизистой оболочки 
состоит из однослойного кубического эпителия. Подслизистый слой состоит из плотной 
волокнистой соединительной ткани. Мышечная оболочка представлена мощными пучками 
гладкомышечных клеток. Серозная оболочка имеет соединительнотканный слой и 
мезотелий [2, с.77]. 
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При исследовании мышечного желудка цыплят - бройлеров на гистологических 
препаратах мы определяли высоту кутикулы, слизистой оболочки, подслизистой оболочки, 
толщину мышечной оболочки и серозной оболочки. Нами установлено, что высота 
кутикулы у цыплят - бройлеров через 21 сутки постнатального периода была в диапазоне от 
572 до 696,4 мкм, через 30 суток высота кутикулы снижалась на 23,4 % и составляла от 
387,2 до 686,4 мкм, а через 40 суток она снижалась на 47,9 % и колебалась в диапазоне от 
171,6 до 314,6 мкм. Высота слизистой оболочки также уменьшалась. Через 21 сутки она 
составляла от 387,2 до 528 мкм, через 30 суток снизилась на 22 % и входила в диапазон от 
328,9 до 457,6 мкм, через 40 суток снизилась еще на 8,3 % и достигла минимума за период 
исследования от 243,1 до 429 мкм. Высота подслизистой оболочки снижалась к последнему 
периоду исследования. Через 21 сутки она составляла от 105,6 до 176 мкм, через 30 суток 
снизилась на 4,4 % и была в диапазоне от 128,7 до 157,3 мкм, через 40 суток происходило 
дальнейшее уменьшение высоты подслизистой оболочки и через 40 суток она снизилась на 
30 % и достигла минимальных значений от 57,2 до 143 мкм. Ширина мышечной оболочки 
через 21 сутки постнатального онтогенеза составляла от 3080 до 3132,8 мкм, через 30 суток 
происходит ее утолщение на 23,2 % и ширина ее от 3818,8 до 3875,3 мкм, через 40 суток 
произошло увеличение еще на 39,6 % и она достигла максимальных значений от 5319,6 до 
5376,8 мкм. Таким образом, на протяжении исследованного периода толщина мышечной 
оболочки мышечного желудка у цыплят - бройлеров ROSS 308 увеличилась на 40,9 % . 
Толщина серозной оболочки, во всех возрастных группах птиц, колебалась в пределах от 
14,3 до 42,9 мкм 

 
Список использованной литературы 

1. Налетова Л.А. Макро - и микроморфологические особенности мускульного желудка 
кур и гусей. // Вестник Бурятского госуниверситета. 2010. №4. С. 186 - 191. 

2. Селезнева М.С., Зайцева Е.В. К морфологии желудка сельскохозяйственных птиц // 
Ученые записи Брянского государственного университета. 2016. №2. С. 76 - 80. 

3. Фисинин В.И. Бройлерное производство: резервы и перспективы // Животноводство 
России. М.:2004. №6. С.8 - 11. 

© Понкратова Т.Ю., 2018 
 

  



20

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Слизская А.А., студентка 2 курса  
направление «Строительство»  

кафедра строительства, инженерно - технологический факультет, 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет  

им Б. Б. Городовикова», г.Элиста 
Научный руководитель: Сангаджиев М.М., 

кандидат геолого - минералогических наук, доцент, 
кафедра строительства, инженерно - технологический факультет, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет  
им Б. Б. Городовикова», г.Элиста 

 
ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ Р. ЯШКУЛЬ В КАЛМЫКИИ 

 
Аннотация. Особенность это части малой реки заключается в том, что в последние 20 - 

30 лет в конце весны почти высыхает. Цель представленной работы - выявить общие 
геолого - географические характеристики региона исследования, особенности образования 
береговой, исследования процесса верхнего бьефа. Для решения поставленной задачи нами 
не однократно проводились экспедиционные выезды. Полученные результаты позволят 
выяснить картину разрушения береговой линии реки Яшкуль в ее западной части, т.е. от 
источника образования самой реки.  

Ключевые слова: река Яшкуль; верхний бьеф; Калмыкия; Целинный район; 
Ергенинская возвышенность. 

 
Введение. В работе рассмотрены геолого - географические характеристики западной 

береговой и дельтовой части реки Яшкуль, расположенной в Целинном районе Республики 
Калмыкия. 

Территория Республики Калмыкия, расположенная в северо - западной части Прикаспия, 
относится к самым маловодообеспеченным регионам ввиду очень слабой 
гидрографической сети [5]. 

Основным источником питания малых рек являются талые воды, дождевое питание их 
незначительно. Практически весь поверхностный сток, формируемый в республике, 
остается на её территории. Основная доля стока аккумулируется в прудах и 
водохранилищах, где теряется на испарение и фильтрацию. Вода рек и озер республики 
сильно минерализована. 

На территории Калмыкии имеется 325 водных объектов, из них 135 – водохранилища, 
121 – пруды, 15 – озера, 43 – малые реки, 11 – противопаводковые сооружения. В 
бессточном районе, между Волгой и Кумой (Прикаспийская низменность), поверхностные 
водоисточники представлены цепочкой Сарпинских и Состинских озер. На северо - востоке 
республика имеет выход к реке Волга на участке 10 км, а на юго - востоке – 200 км участок 
побережья Каспийского моря [5].  
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Вода, подаваемая с территорий соседних областей, используется в Калмыкии 
исключительно для орошения, обводнения, сельскохозяйственного, питьевого и 
хозяйственно - бытового водоснабжения.  

В таких районах, как Сарпинский, Кетченеровский, Целинный, Приютненский, а также 
на большей части Малодербетовского, Ики - Бурульского, Яшалтинского и 
Городовиковского районов, малые реки и подпитываемые ими подземные воды являются 
одними из основных источников хозпитьевого водоснабжения проживающего в этих 
районах населения. Их сток используется для водопоя скота, малого орошения, 
рыборазведения и в рекреационных целях. На малых реках расположены 144 
водохранилища, 139 прудов, имеется 15 озер, подпитываемых их водами. Всего из этих 
объектов для водохозяйственных целей республики ежегодно используется около 50 млн. 
м3.  

Актуальность. Неудовлетворительные показатели качества воды поверхностных 
источников связаны со смывом грунта с береговой полосы в водоем в сезон осадков и 
отсутствием мероприятий по очистке и борьбе с цветением, зарастанием каналов, 
гидроаккумуляторов и мест водозабора из водохранилищ, на фоне испарений водного 
зеркала в летнее время.  

Мониторингом подземных вод охвачены подземные воды с минерализацией до 3,0 г / 
дм3 и жесткостью 3 - 10 ммоль.  

Ограниченное количество водоносных горизонтов и комплексов с пресными 
подземными водами на территории Республики вызывает определенные трудности в 
вопросах водоснабжения.  

По целевому назначению подземные воды расходуются на хозяйственно - бытовое и 
питьевое водоснабжение. На орошение земель подземные воды не используются.  

Природное загрязнение подземных вод на территории Республики обусловлено 
сложными геолого - гидрогеологическими и климатическими условиями, естественно 
засоленными отложениями пород зоны аэрации и водовмещающих отложений, развитием 
соляной тектоники и др. 

Малые реки образуют сеть речных долин, которые в момент половодья заполняются 
талой водой. Этот период длится не более месяца в году. Далее вода спадает и обнажает 
береговую линию. Грунт, в основном представленный супесями, песком и суглинками, 
разрушается из - за процесса бьефа, т.е. высыхания с верхней части грунта, а с нижней 
части ударами волн малых рек, образования процесса меандрирования [1]. 

Поэтому мы посчитали актуальность выбранной темы исследования этих процессов в 
верхних частях малых рек Калмыкии. Ранее была проведена экспедиция по реки Яшкуль в 
ее нижней части [3]. 

Основной сток талой воды поступает с Ергенинской возвышенности, которая проходит 
почти по всей территории Калмыкии [5,6]. 

Ранее были изучены проблемы морфологии речных долин на примере реки Маныч [4], 
учитывая климатические характеристики региона [5] и данные других ученых по климату 
[2].  

Целью представленной работы изучение геолого - географических характеристик 
западной части малой реки Яшкуль, расположенная в Целинном районе Республике 
Калмыкия. Истоки реки начинаются на границе Ростовской области и Калмыкии, на 
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Ергениских возвышенностях. Одной из задач представленной работы является изучение 
процесса разрушения береговой линии на малых реках республики, процессов бьефа для 
целей прогнозирования и оценки береговой линии реки [4].  

Объект исследования. Как мы отметили выше, река Яшкуль относится к малым рекам, 
протяженность ее в момент половодья достигает 154 км. Он протекает по территории двух 
районов Калмыкии с запада (Целинный район) на восток (Яшкульский район) за счет 
половодья часто воды реки используют для мелиорации, заливки лиманов. Часть воды 
попадает в каналы, часть в озеро Дед Хулсун (одна из наиболее больших водных 
пространств в Калмыкии), рис.1. [1,3]. 

 

 
Рис.1. Картосхема расположения реки Яшкуль 

 
В период развитого социализма воды реки Яшкуля были полноводны, так как кроме 

талых вод, подземных источников, часть воды попадала с оросительной системы и канала 
Волго - Чограй. За счет этого был подтоплен поселок Яшкуль и снесены много строений, 
которые попали под подтопление. В данное время весной это можно наблюдать в юго - 
западной части поселка. 

Характерной особенностью большей части территории района является однообразный 
тип рельефа – равнина с очень небольшими колебаниями высот. Оценка равнинных 
ландшафтов весьма низкая. Однако для целей туризма эти равнинные песчаные ландшафты 
в потенциале имеют значительный интерес: как объект знакомства со своеобразным 
характером природных особенностей – растительности, животного мира и барханной 
структуры почв, для групп познавательного туризма - как объект изучения данного края; 
для групп научного туризма как благодатный район, позволяющий организовать 
прекрасные условия для тренировок мастеров мотоспорта на песчаных треках, в порядке 
подготовки к международным ралли. 

Методика исследования. Нами рассматривается только правая часть реки от моста у п. 
Ики - Чонос на запад до устьев истока реки Яшкуль, фото 1. Часть фотографий выполнены 
автором статьи, остальные фотографии Аржуевой А.В., выполненные в 2015 году [1]. Эти 
параметры мы используем для сравнения процесса наполняемости водой русла реки 
Яшкуль. 
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Особенность этой части на момент исследования (конец апреля 2018 года, начало мая) 
то, что нижняя часть долины реки заполнена водой. Ширина реки достигает не более 10 - 15 
м., а в некоторых частях еще уже, фото 2.  

 

 
Фото 1. Мост через реку Яшкуль, район п. Ики - Чонос, фото автора. 

 
Как мы видим на фото 2, береговая часть характеризуется появлением полосы соли, 

говорящая о большой минерализации воды в реке. Соль накапливается в почве, это мы 
наблюдали в летний период, когда вода уходила, появлялся дно реки весь в тонкой слои 
соли. Также наблюдается процесс меандрирования реки. 

 

 
Фото 2. Река Яшкуль, западная часть, фото Слизской А.А., 2018 год 

 



24

Ниже представлена фотография, выполненная Аржуевой А.В. в начале марта 2015 года, 
где мы видим, что еще не сошел снег, фото 3. Мы видим, большое половодье с шириной 
русла более 10 м. [1]. 

Дождевые паводки бывают очень редко. Относительная водность реки очень низка. На 
всей территории относительная водность рек ниже 0,5 л / сек. км2, причём убывает с северо 
- запада на юго - восток, на юге республики она практически близка к нулю. 

Ледовый режим рек характеризуется ежегодным ледоставом, наступающим обычно в 
конце ноября - первой половине декабря и заканчивающимся в марте. Ледоход бывает не 
каждый год. Чаще ледяной покров образуется путём смерзания постепенно 
расширяющихся заберегов противоположных берегов, а весной тает на месте. 

 

 
Фото 3. Река Яшкуль, западная часть, фото Аржувевой А.В., 2015 год 

 
Испарение с водной поверхности очень велико. Средняя многолетняя величина 

испарения за период, свободный ото льда, составляет 1000 - 1100 мм и больше. 
Как отметили мы выше, река Яшкуль отличается высокой минерализацией (свыше 1000 

мг / л). В направлении с севера на юг минерализация речной воды возрастает. 
Минерализация реки подвержена сильным колебаниям, связанным с фазами их 
гидрологического режима. Весной минерализация уменьшается в летнюю и зимнюю может 
увеличиваться. 

На основе выше названных фактов основной методикой нами были приняты - натурные 
съемки с описанием береговой линии реки. В работе использованы материалы и статьи 
студентов, сотрудников инженерно - технологического факультета, выполненные за 
последние 5 лет по текущему вопросу. 

Анализ результатов исследования. На фото 4 мы видим на берегу заброшенный 
колодец (сильная минерализация). Левая часть берега более крутая с высотой до 10 м.  
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Фото 4. Река Яшкуль, западная часть, фото автора 

 
Чем выше по реки на запад мы наблюдали уменьшение водного потока, хотя по левому 

берегу наблюдались небольшие кручи, образованные в процессе меандрирования русла 
реки. 

Правая часть долины реки пологая с уклоном до 25 % . Сама долина в основном 
представлена ровной поверхностью.  

Так как наблюдаются колодцы, мы можем констатировать образования или поднятие 
подземных вод до поверхностного слоя. Качество воды в основном почти не пригодно для 
питья. В начальный процесс использования колодцев минерализация невелика, и, поэтому 
воды можно использовать для питья животных и полива. 

Выводы. На основе полученных материалов мы отмечаем, что правая часть реки 
Яшкуль от моста через реку характеризуется также процессом меандрирования. Берега 
разрушаются за счет процесса образования бьефов и ухода воды за счет сброса в нижнюю 
ее часть реки (Яшкульский район) и подмыва водой основания круч. Минерализации воды 
достигает до 1000 мг. / л за счет того, что в почве накопилось много соли, они в момент 
половодья смываются и разводятся с водой, образуя соленые береговые полосы в низинах 
круч. 

Для сохранности воды мы рекомендуем на реке Яшкуль, например, в районе моста, 
построить дамбу. Также дамбы можно построить и в нижней части реки. 

Подземная часть долины реки представленная подземными водами с сильной 
минерализацией, некоторые воды которых можно использовать для питья скота. Или 
поставить очистные сооружения для очистки воды с использованием энергии солнца и 
ветра. 
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Гребенкина Н.В.  
учитель математики МОУ «СОШ №2 с УИОП» 

г. Валуйки, Белгородская область 
 

«СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФГОС» 
 
«Человек подобен дроби: в знаменателе – то, что он сам о себе думает, в числителе – то, 

что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь». 
Л. Н. Толстой 

 
Организуя учебную деятельность по предмету нужно учитывать возможности и 

способности учеников. Помнить, что главным является не только предмет, которому мы 
учим, но и личность, которую мы формируем. Знает материал не тот, кто его 
пересказывает, а тот, кто его применяет на практике. Научите ребенка высказывать свои 
мысли. Помогите ребенку адекватно оценивать ту работу, которую он сделал.  

 Я хочу привести некоторые упражнения, которые позволяют формировать и оценивать 
личностные УУД. Такого рода задания позволяют сделать учение осмысленным, связать 
обучение с реальными жизненными ситуациями. 

1. Сколько существует флагов, составленных из трех горизонтальных полос одинаковой 
ширины и различных цветов – белого, красного и синего. Есть ли среди этих флагов 
Государственный флаг Российской Федерации? (Белый Синий Красный) 

2. Самый северный тигр. Занесён в Красную книгу Международного союза охраны 
природы и в Красную книгу Российской Федерации. 

а) Сократите дроби и расставьте их в порядке убывания: 
   
  ;          ;    ;     ;    ;      ; 

  
  . 

Примените код:  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

й к а с м и р у 
 
б) Решите задачу. 
В 1940 году численность амурского тигра предположительно составила 40 особей. В 

апреле 2013 года численность тигров на Дальнем Востоке была примерно в 11 раз больше, 
чем в 1940 году. А по данным тигриной переписи 2015 года, на Российском Дальнем 
Востоке обитает на 20 % амурских тигров больше, чем в 2013. Сколько этих хищников 
было на момент переписи 2015года. 

3. Математическое лото. 
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Решить пример и закрыть ответ на своей карточке. 
1. Число 28 уменьшить в 4 раза 
2. Число 500 увеличить на 13 
3. Число111 умножить на 5 
4. Число 5 умножить на 8 
5. Число 148 увеличить в 2 раза. 
6. 10 в кубе 
7.12разделить на 3 
.Из оставшихся незакрытыми букв сложите слова и вы поймёте чем мы будем 

заниматься. 
Все результаты дети фиксируют в оценочных листах. 
 В своей практике я стараюсь применять различные формы и методы проверки знаний, 

умений и навыков учащихся. Это практические работы, уроки –практикумы, бинарные 
уроки математики и рисования, уроки общения и другие. Очень интересны в этом плане 
уроки с применением перфокарты. Такие уроки представляют собой своеобразную 
самостоятельную работу учащихся. В зависимости от темы урока я предлагаю следующие 
виды перфокарт:  

 1) каждый из комплектов включает 15 тренажёров для отработки устных 
вычислительных навыков, на которых основываются все приёмы устных и письменных 
вычислений. Каждый тренажёр представляет собой отдельный лист (перфокарту). На 
одной стороне листа напечатаны примеры, под ними расположены окошки для вписывания 
ответов. На обороте напечатаны ответы. Таким образом, любой тренажер можно 
использовать для тренировки определённого навыка, а также для формирования навыка 
самопроверки. Тренажёры можно использовать и для фронтальной и для индивидуальной 
работы на разных этапах: обучения, закрепления, контроля. 

 2) Следующие перфокарты представляют собой комплект двухсторонних карточек с 
проверочной таблицей. Задания на карточках сформулированы в виде тестов и содержат 
рисунки, схемы, таблицы, модели. Работа увлекает детей не меньше, чем отгадывание 
загадок, нахождение ответов на вопросы и задания викторин. В левом верхнем углу 
карточки располагается квадрат с номером карточки. Квадрат имеет определённый цвет, 
соответствующий разделу математики в рабочей таблице. В нижней части карточки 
находится окно - перфорация того же формата, что и цветной квадрат. Это окно 
перфорация является своеобразным ключом а проверочной таблице. Работа ведётся 
следующим образом. Ребёнок читает вопрос. Проанализировав задание, он выбирает из 
предложенных вариантов, обозначенных цифрой или буквой, правильный ответ. Важно, 
что при работе с комплектом ребёнок может сам проверить, верно ли он сделал вывод. Для 
этого он накладывает карточку на проверочную таблицу так, чтобы цветной квадрат с 
номером был точно под аналогичным номером на проверочной таблице. После него в окне 
- перфорации появляется ответ. Такой вид работы позволяет осуществлять оценку, 
самопроверку, самоконтроль.  

Контроль и оценка должны: соответствовать целям и задачам, этапам обучения; 
 - являться неотъемлемой частью учебной деятельности; 
 - стать для ребёнка осмысленным действием; 
 - направлены на отслеживание динамики роста обучающихся; 
 - проводиться в целях диагностики и выявления уровня развития знаний 
В связи с этим на своих уроках я использую " Таблицу успехов". Работа ведётся 

следующим образом: 1) Учащимся раздаются персональные карты - тренажеры. Через 3 - 5 
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минут учитель собирает листочки или тетради с ответами, а после урока подсчитывает и 
фиксирует количество верных ответов в специальной “ Таблице успехов” На следующем 
уроке ученикам сообщаются результаты и предъявляются новые упражнения на этих же 
картах - тренажерах. Результаты вновь заносятся в таблицу. Учащиеся вместе с учителем 
следят за продвижением успехов, сравнивают свои достижения с достижениями 
одноклассников. Задания в картах - тренажерах можно изменять в зависимости от типа и 
целей урока. Например: на первом уроке по теме: “Квадрат двучлена” можно попросить 
ребят только прочитать выражения, являющиеся квадратами разности. На последующих 
уроках можно проводить тренировочные упражнения по применению формул 
сокращенного умножения в виде самостоятельной работы, работы в парах по тем же самым 
картам. Максимально можно заработать 12 баллов.  
 

оценка  %  Кол - во баллов уровень 
«5» 90 - 100 %  12 - 11 высокий 
«4» 66 - 89 %  10 - 8 повышенный 
«3» 50 - 65 %  7 - 6 средний 
«2» меньше 50 %  5, 4, 3, 2. 1 ниже среднего 

  
В такие таблицы фиксируются результаты " графических диктантов". Учащиеся 

отвечают на предложенные вопросы «да» или «нет». При ответе «да» они рисуют в тетради 
отрезок., а при ответе «нет» - уголок. Каждый последующий ответ пририсовывается к 
предыдущему. В результате получается узор. Приведу пример заданий графического 
диктанта. Число вопросов в них также 12 

1.Произведение чисел, переменных и их степеней – одночлен 
2. Выражение 3а2bа – одночлен в стандартном виде. 
3. 5 – степень одночлена равна 0. 
4. В выражении (3х)7 число «7» - степень. 
5. х5∙ х2=х7 

6. Выражение х2 - у2 представляет собой одночлен. 
7. Любой одночлен можно записать в стандартном виде. 
8. 33∙у3 – степень такого одночлена равна 6 
9. Одинаковые или отличающиеся только коэффициентами одночлены называются 

подобными. 
10.( а3)4= а12 
11.( 2х)5= 10х5 
12. а3∙ х3= (а∙х)3 
В результате выполнения заданий получается следующий узор: 
 - ^ - ^ - ^ - ̂  - - ^ -  
Ребята обмениваются тетрадями и проверяют правильность ответов, сравнивая 

полученный узор с узором , изображенной на доске, и оценивают работу друг друга. 
Данные также вносятся в " таблицу успехов". 

 
Количество ошибок оценка 
0 «5» 
1 - 3 «4» 
4 - 6 «3» 
7 - 12 «2» 
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 В то время когда весь класс работает с печатным материалом один ученик может 
работать индивидуально за компьютером, выполнить интерактивный тренажёр. Данные 
интерактивные тренажёры можно использовать в 6 классе по теме: " Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел"  

 

 
 
В 5 классе можно использовать тренажёр раскраску.  
 

 
 
Оригинальные способы самопроверки позволяет осуществлять активный тренинг. 

Комплект состоит из 48 двухсторонних карточек и рассчитан на две разные игры с цветной 
и чёрно - белой сторонами. Необходимо прочитать задание на карточке. Подобрать 
подходящий вариант ответа. Затем вставить карандаш в отверстие, соответствующее 
выбранному ответу, и потянуть карточку. Если решение верное, карточка вытянется из 
блока. В противном случае карточка останется в блоке. После того как все 48 заданий на 
цветной стороне будут выполнены, рекомендуется перейти к заданиям на чёрно - белой 
стороне карточек. 

 По завершению изучения раздела я провожу зачётные уроки. Результаты фиксируются в 
 " Зачётную книжку". Вопросы раздаю каждому в начале изучения темы, на этом листе 

фиксируется дата проведения зачёта. 
В начале учебного года на каждого учащегося заводится папка " Мониторинг уровней 

сформированности предметных умений и УУД по математике" с технологическими 
картами для отслеживания уровней сформированности УУД. На основе проведённых 
методик составляются таблицы и диаграммы, отслеживается результативность учебной 
деятельности. Я продемонстрирую диаграммы результативности учебной деятельности на 
базе 7 "Б" кадетского класса за 3 года. 

 

84

27 увеличь в 3 раза

61

81
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Показатели развития познавательных УУД 
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 Показатели развития коммуникативных УУД  
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Некоторые показатели, например, развитость психических познавательных процессов, 

имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в 
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несколько лет. Другие, например, удовлетворённость учебным процессом или мотивация 
обучения, изменяются очень быстро. Поэтому в конце учебного года необходимо 
проведение повторной диагностики сформированности школьной мотивации, определение 
сформированности самопознания и самоопределения, сформированности УУД.  

 Одним из инструментов накопительной оценки результатов образования является 
портфолио. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим учащимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких - либо материалов в портфель 
достижений без согласие учащегося не допускается. В конце учебного года педагог 
отражает в портфолио личные достижения учащегося. Заносятся результаты предметных 
работ и результаты УУД. Каждый учащийся получает рекомендации и направления для 
преодоления проблем.  

 © Гребенкина Н.В. 2018 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ТЕМЕ «ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация. Представлены теоретические основы форм и методов контроля знаний 

учащихся, критерии оценивания решения задач. Разработан сборник практических заданий, 
предназначенный для контроля знаний учащихся по теме «Переменный электрический 
ток» курса физики. В пособии изложены основные определения, формулы и законы теории 
электрических цепей переменного тока, приведены примеры решения задач и задания для 
самостоятельно работы учащихся. 

Ключевые слова: практические задания, средства контроля, переменный электрический 
ток. 

 
Результативность процесса обучения во многом зависит от тщательности разработки 

методики контроля знаний. Контроль знаний необходим при всякой системе обучения и 
любой организации учебного процесса. Это средство управления учебной деятельностью 
учащихся. Но для того чтобы наряду с функцией проверки реализовались и функции 
обучения, необходимо создать определенные условия, важнейшее из которых – 
объективность проверки знаний [1]. 

При анализе целей проведения контрольных мероприятий, выделяют два вида контроля 
знаний и умений учащихся – текущий и итоговый, каждый из которых имеет свое место в 
процессе обучения и выполняет определенные задачи. На практике используют несколько 
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традиционных форм контроля, таких как: устный или письменный опрос, карточки, краткая 
самостоятельная работа, практическая или лабораторная работа, тестовые задания. 
Учителю необходимо установить, какая форма контроля подходит для текущего контроля, 
а какая – для итогового [2]. 

В основном на уроках по физике для контроля знаний учащихся используют 
практические задания, которые по способу выражения могут быть текстовыми, 
графическими, экспериментальными.Умение решать задачи является лучшим критерием 
оценки глубины изучения теоретического материала и его усвоения. 

Кроме того, решение задач по физике – это необходимый элемент учебной работы. 
Задачи имеют большое значение для конкретизации знаний учащихся. Без такой 
конкретизации знания остаются книжными, не имеющими практической ценности. 
Решение задач способствует более глубокому и прочному усвоению физических законов, 
развитию логического мышления и сообразительности. 

Практика показывает, что в школьной программе по физике мало внимания уделяется 
изучению темы «Переменный электрический ток». В большинстве случаев данную тему 
рассматривают на элективных курсах, что позволяет увеличить объем рассматриваемого 
материала. Однако изучение переменного тока остается на уровне теории, решение задач 
технической направленности вызывает определенные сложности у большинства учащихся. 

В существующих сборниках задач по физики для общеобразовательной школы, 
включено небольшое количество задач на тему «Переменный электрический ток». Поэтому 
мы разработали учебно - методическое пособие, которое может быть полезно учителю 
физики для подготовки к уроку, подбору материала на закрепление рассматриваемой темы. 

В предлагаемом пособии в каждой теме изложены краткие теоретические основы 
электрических цепей переменного тока, а также приведены примеры решения задач и 
задания для самостоятельно работы учащихся.Здесь рассмотрены такие темы как: основные 
понятия переменного ток; действующее значение токов и напряжения; закон Ома для 
простейших цепей переменного тока;последовательное, параллельное и смешанное 
соединения активных сопротивлений, индуктивностей и емкостей (R,L,C - 
элементы);активная, реактивная и полная мощности; явление резонанса в цепи 
переменного тока; векторные диаграммы. 

В процессе разработки и составлении практических заданий мы в основном опирались 
на сборники задач по электротехнике [3 - 5]. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

 
 Ключевые слова: школьник,неврастения,близорукость,сколиоз,дети 
 Актуальность. Еще в прошлом веке исследователи обратили внимание на тот факт, что 

дети, обучающиеся в школе, больше подвержены некоторым заболеваниям, чем их 
сверстники, не посещающие школу, в частности, неврастении, близорукости малокровию, 
искривлениям позвоночника и прочие. Они получили название «Школьных болезней» и 
считались неизбежной платой за цивилизацию и обучение.Однако важнейшая задача 
современной школы состоит в том, чтобы на основе изучения физиологических основ 
гигиены обучения учащихся не только предотвратить, школьные болезни, но и 
способствовать формированию физически здоровых детей и подростков, т.к. 
эффективность учебы детей в школе во многом зависит от их здоровья. Результат 
исследования.  

Значительная учебная нагрузка, отсутствие нередко четкого чередования умственного 
напряжения с отдыхом, физическим трудом, прогулками, занятиями физкультурой и 
спортом, недостаточный сон могут привести к переутомлению школьника. Данные 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), свидетельствуют о том, что нервно - 
психические заболевания составляют 5 % от числа болеющих детей. В европейских же 
странах этот показатель значительно выше: так, во Франции он составляет 38 % , в 
Германии - 28 % , в России — 15 - 20 % , в Дагестане — 20 % .[3с.12] В связи с этим в 
школе и дома должны быть созданы условия, исключающие неблагоприятное влияние 
указанных фактов на здоровье школьников. Решение данной проблемы в значительной 
степени зависит от оптимизации режима дня, создания благоприятных условий для 
трудовой деятельности и отдыха в школе и в домашних условиях.[4с.47] Среди факторов, 
приводящих к неврозу, особо стоит выделить те факторы, с которыми дети могут 
столкнуться в школе: классный коллектив, личность педагога, режим дня и др. Одной из 
главных причин неврозов в школьном возрасте является нарушение школьного режима. 
Основным документом, регламентирующим учебные занятия школьников, является 
расписание уроков. И оно должно отвечать ряду гигиенических требований, основанных на 
возрастных особенностях детей. Количество уроков в течение учебного дня зависит от 
возраста учащихся, но не может превышать 5 - 6 часов, так как перегруженность 
школьников приводит к утомлению, сокращается время пребывания детей на свежем 
воздухе, что может иметь отрицательные последствия для их здоровья. За последние 30 лет 
к уже существовавшим предметам прибавилось почти столько же. Возросла нагрузка на 
учащихся — старшеклассник должен сидеть над учебниками по 40 - 50 часов в неделю. 
Резко снизилось качество знаний, ухудшилось здоровье школьников (только 15 % 
выпускников школ здоровы). Почти половина получает различные хронические 
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заболевания (на число неврозов приходится 25 % от общего числа болезней). Один из 
способов решения этих проблем — переход на 12 летнее обучение. В большинстве 
развитых стран общее среднее образование обеспечивается за 12 - 14 лет, а в нашей стране 
за — 10 - 12 лет[5с.8]. 

В дошкольном и в школьном возрасте довольно часто выявляются нарушения осанки и 
другие отклонения в опорно - двигательном аппарате. 

Для воспитания правильной осанки необходимо организация рабочего места, как в 
детском учреждении так и дома, контроль за позой ребенка во время занятий. 

Правильный подбор мебели (столов и стульев), ее расстановка по отношению к 
светонесущей оконной стене, достаточное освещение должны находиться под контролем 
воспитателей, медработников детских учреждений, а также родителей.В ряду 
профилактических и лечебных мероприятий по борьбе с нарушениями осанки у детей 
огромная роль принадлежит систематическим занятиям физическими упражнениями 
(ходьба, бег, лазанье, вытягивание вверх рук и поднимание головы, упражнения в 
положении лежа с палкой, веревкой и т.д., наклоны и повороты в сторону). 

Охрана зрения у детей зависит от светового режима в школе и семье. 
Наиболее важным является правильное освещение вовремя занятий в школе. Световой 

коэффициент (ск) - отношение площади застекленной части окон к площади пола должен 
составлять в городах 1:4 или 1:5, в сельской местности 1:6. Качество естественной 
освещенности можно определить если ребенок с нормальным зрением свободно читает 
мелкий шрифт книги на расстоянии 50см. Окраска соседних зданий вокруг школы должны 
окрашиваться в светлые тона (бежевый, светло - зеленый, голубой). Темные цвета не 
должны использоваться в школах (доски, столы, стулья и т.д.) должны быть светлыми 
[3с.22].В случае возникновения у детей близорукости, необходимо ношение очков. К ним 
привыкают не сразу, у некоторых детей вначале бывают неприятные ощущения, 
головокружение. В таких случаях, врач должен вначале назначить более слабые стекла, а 
затем более сильные, доведя до нормального уровня. 

Очень важно создать необходимые условия для зрительной работы, упорядочить режим 
труда, строго дозированный отдых после 25 - 30 минут зрительной работы, не менее5 
минут отдыха. 

Для раннего выявления нервно - психических расстройств у детей педагог совместно с 
врачом должен провести скрининг — диагностику путем тестирования: 

1. Провести опрос на наличие жалоб у соматически здоровых детей на головную боль, 
головокружение, тошноту, обмороки, нарушение сна, раздражительность, плаксивость, 
утомляемость. 

2. Обратить внимание на особенности внешнего вида и поведения детей. 
3. Выяснить наличие неблагоприятных факторов микросоциальной среды (условия 

жизни, быта, наличие школьных и семейных конфликтов, неправильное воспитание). 
4. Учитывать признаки, указывающие на снижение памяти, умственных способностей 

(успеваемость, запоминание прошедших событий и др 
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ФУНКЦИЯ СЕМЬИ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 
Ключевые слова:дети,поликлиника,педиатр,диспансеризация 
В формировании здоровья подрастающего поколения важную роль играет семья, 

которая является основным участником и непосредственным исполнителем повседневной 
работы по воспитанию ребенка, профилактике у него многих видов заболеваний, 
подготовке к поступлению в организованный коллектив. Семья прививает детям многие 
гигиенические и поведенческие привычки, нередко в значительной степени влияющие на 
состояние здоровья. [2 с.34] 

Исследование проводилось на базе 3 - х детских поликлиник (№1,2,3) г.Махачкалы 
Республики Дагестан.  

Материалы исследования показали, что дети наблюдались нерегулярно: в 23,1 % 
случаев участковыми педиатрами, в 38 % – участковыми медсестрами. 

Экспертная оценка качества диспансеризации выявила ряд дефектов в 
обследовании и проведении лечебно - оздоровительных мероприятий. В среднем по 
всем заболеваниям в 19,9 % случаев больным детям обследование проведено 
несвоевременно. 

При анализе полноты обследования установлено, что в 23,6 % случаев детям оно 
проводилось в неполном объеме.  

Причинами в 23,3 % случаев было отсутствие контроля со стороны заведующих 
отделениями, в 22,5 % - перегруженность лабораторий и диагностических 
кабинетов, в 21,5 % случаев - отсутствие диагностического оборудования и 
аппаратуры, в 20,7 % - недисциплинированность родителей, в 12 % - прочие 
причины. 

 Таким образом, большую помощь в диспансеризации детей, в частности их 
реабилитации, могут оказать родители, которые должны быть информированы о 
сущности заболевания ребенка, его течении и возможных осложнениях. Учитывая, 
что курсы «базисного» лечения обычно ограничены во времени и проводятся один – 
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два раза в год, а остальное время дети находятся дома, часть лечебно - 
профилактических мероприятий должна проводиться в домашних условиях. 
Родители должны быть обучены основным приемам массажа и ЛФК, знать режим 
своего ребенка (длительность сна, распределение нагрузок в течении дня и т.д.), 
проводить закаливающие процедуры (воздушные ванны, обтирания, обливания и 
пр.), соблюдать рекомендуемую диету и т.д.[3 с.10]  

 Поэтому важнейшими условиями для обеспечения высокой эффективности 
диспансеризации являются объединение усилий медицинских работников, 
педагогов и родителей (семьи) больного ребенка для успешной реализации 
лечебных программ: 

 - проведение санитарно - просветительной работы с родителями 
(родственниками) о необходимости и целесообразности проведения 
восстановительного лечения детям, а также с целью активного привлечения их к 
участию в этом процессе; 

 - привлечение членов семьи к диспансеризации детей и выполнению 
медицинских рекомендаций врачей; 

 - включение в план работы школы вопросы материнства, соблюдения 
оптимальных интервалов между родами, предохранения от нежелательной 
беременности, своевременного обращения с больным ребенком за медицинской 
помощью и т.д.; 

 - совершенствование работы по гигиеническому воспитанию членов семьи с 
учетом ее социально - гигиенической характеристики; 

 - планирование частоты профилактических наблюдений за ребенком в 
зависимости от социально - гигиенической характеристики семьи в 
неблагополучных семьях, требующих особого внимания, увеличить число 
патронажных посещений медицинской сестры на дому; 

 - проведение мероприятий в семьях (лекции, беседы и др.) по формированию 
здорового образа жизни; 

 - пропаганда на участке примеров образцовых семей, имеющих здоровых детей, 
выполняющих медицинские рекомендации и ведущих здоровый образ жизни в 
соответствии с гигиеническими требованиями. [1 с.15] 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье освещены основные проблемы оказания медицинской помощи населению 

Астраханской области и города Астрахани по направлению кожных и венерических 
болезней. Отмечены основные направления совместной деятельности Астраханского 
областного кожно - венерологического диспансера и кафедры дерматовенерологии 
Астраханского государственного медицинского университета по совершенствованию 
дерматовенерологической помощи. 

Ключевые слова: дерматовенерологическая помощь, совершенствование, служба. 
Сотрудники Астраханского областного кожно - венерологического диспансера и 

кафедры дерматовенерологии Астраханского государственного медицинского 
университета ведут большую организационно - методическую, лечебную и 
профилактическую работу. В соответствии с директивными документами по 
специальности ежегодно составляются и в течении года корректируются комплексные 
планы, которые охватывают все стороны работы и выполняются как правило в полном 
объеме. Область хорошо укомплектована врачами дерматовенерологами. Современный 
кожно - венерологический диспансер, в своем составе имеет три стационарных отделения 
общей мощностью 173 коек, что практически решило вопросы госпитализации больных. 
Для оказания консультативной и лечебно - профилактической помощи жителям города и 
районов области в состав диспансера входит пять амбулаторных отделений мощностью 
1292 посещений в смену. 

Постоянно проводиться работа по повышению квалификации врачей, на иногородних 
базах, а также врачей общемедицинской службы в центральных районных больницах и 
других лечебных учреждений области и города. Все врачи прошли подготовку по 
эпидемиологии, клинике, диагностике и профилактике СПИД. 

В стационарных больные получают необходимое лечение, консультативную помощь 
сотрудников кафедры.  

В настоящее время планируется улучшить условия пребывания больных в стационарах 
путем сокращения числа больных в палатах, расширить возможности санаторно - 
курортного лечения больных хроническими дерматозами. 

В связи с низкой заболеваемости сифилисом и обострением проблемы инфекций, 
передаваемых половым путем, изменяется контингент больных венерологических 
отделений, что диктует освоение методов лазеротерапии больных уретритами и 
простатитами [2, с. 64 - 65]. 
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Большое внимание требует работа с подростками, так как инфекции, передаваемые 
половым путем наиболее часто регистрируются в этой возрастной группе [3, с. 122]. 

Особое внимание должно быть обращено на совершенствование методов санитарно - 
просветительской работы, так как более половины больных с кожными заболеваниями 
обращаются в медицинские учреждения после самолечения очагов поражения, ставят сами 
себе диагноз, ссылаясь на интернет - сайты.  

В связи с появлением возможности на договорных условиях оказывать отдельные виды 
помощи в медицинских учреждениях, имеются реальные условия для более быстрого 
освоения новых методов диагностики и лечения [1, с. 241 - 242].  

Одним из путей медицинского обслуживания населения является совершенствование 
совместной работы кафедры дерматовенерологии Астраханского государственного 
медицинского университета и областного кожно - венерологического диспансера. 
Оправдали себя проводимые ежемесячно «Дни дерматовенеролога», которые объединили 
все формы повышения квалификации дерматовенерологов области и позволили заслушать 
актуальные научные доклады, научно - практические сообщения, разбирать больных, 
обсуждать диагностические ошибки, получать информацию о последних достижениях в 
области дерматовенерологии, новых лекарственных средствах и методических материалах. 
Научное общество дерматовенерологов используют возможность заслушивать работы 
службы в масштабах области района, отдельной поликлиники. Особое внимание уделяется 
внедрению научных достижений в практику. Сотрудники кафедры и диспансера имеют 
приоритетные научные направления в области ранней диагностики сифилиса, обмена 
коллагена при диффузных заболеваниях соединительной ткани (коллагенозах) и псориазе, 
лечения базалиом, представленные в методических материалах, публикациях, в 
защищенных авторских свидетельствах на изобретения.  

Одним из острых вопросов на сегодняшний день, касается оснащение кафедры 
дерматовенерологии учебными площадями. За последний год кафедра лишилась 
нескольких учебных комнат. Это отрицательно влияет на обучение студентов, подготовку 
ординаторов, врачей - курсантов. Ведь несомненно, без наличия учебных площадей 
кафедра не сможет подготавливать высокоспециализированный специалистов для области 
и города, перестанет существовать, что в дальнейшем может привести к ослаблению 
оказания дематовенерологической помощи населению. 

Таким образом, дерматовенерологическая служба Астраханской области имеет 
значительные резервы для совершенствования специализированной медицинской помощи. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

 
В статье представлены данные о применения деловой игры на занятиях по 

дерматовенерологии у студентов медицинского университета. В результате проведенного 
исследования выявлены основные преимущества и недостатки применения игры в 
педагогической практике, а также основные сложности, связанные с применением данного 
метода мотивации. 

Ключевые слова: деловая игра, мотивация, дерматовенерология. 
Практика здравоохранения диктует настоятельную необходимость значительной 

оптимизации учебного процесса в медицинском вузе. Это возможно путем повышения 
качества традиционных форм обучения, их дальнейшего совершенствования, а также 
изыскания новых методов, обеспечивающих единство теории и практики. 

Во все времена отрицательно оценивалось освоение учебного материала путем 
механического заучивания. В то же время подчеркивалась важность выработки у студента, 
врача глубокого клинического мышления, логического построения диагноза и плана 
мероприятий по медицинской, профессиональной и психической реабилитации 
курируемых больных. При этом обращалось внимание на необходимость выработки 
умения оценивать анамнез, объективные данные, проводить дифференциальный диагноз. 

С этих позиций разборы больных на практических занятиях приобретают особую 
значимость. К сожалению, это удается далеко не всегда из - за отсутствия порой 
теоретических больных в период занятий. В подобных ситуациях важно использовать 
иллюстративный материал.  

В настоящее время в среде научной и педагогической общественности все чаще 
акцентируется внимание на выборе эффективных средств и методов обучения. 
Актуальность заявленной темы во многом связана с запросами теории и практики по 
дерматовенерологии. Вопрос повышение мотивации был всегда актуален в педагогической 
науке. Игра является действенным инструментом преподавания, который активизирует 
мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс 
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привлекательным и интересным, заставляет студентов волноваться и переживать. Это 
мощный стимул к изучению дерматовенерологии [1, с. 241].  

Применение подобных методов активного обучения позволяет обучающимся осознанно 
выполнять профессиональные поступки и действия. Такая форма организации учебного 
процесса воспроизводит формы реальной профессиональной деятельности. 

Деловая игра – это способ обучения через проживание специально смоделированной 
ситуации, позволяющей раскрыть и закрепить необходимые в процессе работы знания, 
навыки и умения. Это хорошая возможность выйти за рамки привычного образа действий и 
выявить потенциал для собственного личностного роста и новые ресурсы для обучения. 
Формат деловой игры обеспечивает гораздо более высокий уровень вовлеченности и 
мотивации участников, чем классические формы обучения, что способствует быстрому и 
качественному усвоению материала. 

Деловая игра обязательно должна содержать игровую учебную задачу. Игровая задача – 
это то, что должен сделать играющий в ходе игры, выполнить определенную 
профессиональную деятельность [2, с. 63]. Учебная задача – эта, та цель которую ставит 
преподаватель. Деловая игра эффективна тогда, когда в ней решаются учебные задачи. 
Концепция игры по дерматовенерологии: умение собрать анамнез, поставить 
предварительный диагноз, провести дифференциальный диагноз, назначить необходимое 
обследование и терапию – общую и наружную. Описание ролей: студент выступает в роли 
пациента, имеющего один из определенных диагнозов, отраженных в темах занятий. 
Второй студент выступает в роли врача дерматовенеролога. Студенты внимательно 
слушают и оценивают правильно собранный анамнез, позволяющий студенту – «врачу» 
поставить предварительный диагноз. Преподаватель выступает в роли эксперта, привлекая 
к сбору анамнеза других студентов, если анамнез был собран неверно или к уточнению 
отдельных его сторон.  

Ожидаемые результаты: умения правильно сформулировать вопросы при сборе жалоб, 
анамнеза заболевания, анамнеза жизни, применить практические навыки при 
дополнительном обследовании, отраженные в методических рекомендациях [3, с. 121]. 

В результате анкетирования 140 студентов 5 курса лечебного факультета Астраханского 
государственного медицинского университета выявлен следующий перечень преимуществ 
и недостатков применения игры в дерматовенерологии. 

Преимущества применения игры на занятиях по дерматовенерологии: увеличивается 
интерес к предмету; повышается учебная мотивация; проявляется возможность за короткий 
промежуток времени освоить запланированный материал; разминка, снятие напряжение; в 
игре можно задействовать всех студентов группы; лучше и прочнее усваивается учебный 
материал; игры расширяют кругозор; развитие клинического мышления. 

Недостатки применения игры: занимает много учебного времени, в результате не 
представляется возможным провести клинический разбор больных; студенты тяжело 
переключаются с игровой деятельности на учебную; усиление шума в аудитории; не 
возможность освоить практические навыки. 

Анкетирование выявило также основные сложности, связанные с применением игры: 
сложности организационного характера, не всегда студенты хотят участвовать в игре; 
высокая трудоемкость подготовки и большая напряженность для преподавателя; учет 
личностно - индивидуальных особенностей. 
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Таким образом, деловая игра формирует индивидуальный коммуникативный опыт 
студентов, помогает освоить учебный материал по дерматовенерологии, увеличивает 
уровень учебной мотивации на разных этапах обучения дисциплины. Она способствует 
обмену опытом, развивает умение работать в коллективе, моделирует условия 
профессиональной среды, позволяет активизировать познавательную деятельность 
студентов, формировать практические навыки и профессиональные представления. 
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Аннотация 
Проведен анализ 1212 протоколов патологоанатомических исследований умерших в 

КБСМП города Смоленска за 2011, 2012, 2013 годы с целью определения числа умерших в 
зависимости от уровня солнечной активности. В качестве показателя солнечной активности 
использованы числа Вольфа (W - международное число солнечных пятен), отражающие 
количество солнечных пятен. В ходе исследования были учтены лишь заболевания 
сердечно – сосудистой системы, приведшие к смерти больных. На основании результатов 
составлены графики количества умерших и солнечной активности в каждый месяц 
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исследуемых лет. Сравнения графических данных позволили сделать выводы о наличии 
той или иной зависимости. 

Ключевые слова: солнечно - земные взаимоотношения, солнечная активность, 
структура патологии. 

Научную основу солнечно - земных взаимоотношений в области гелиобиологии заложил 
советский ученый А.Л. Чижевский, исследуя влияние солнечных бурь на разные аспекты 
жизни человека.[3, c. 17] В настоящее время многие страны занимаются медико - 
биологическими проблемами космической погоды. При этом показано, что погодные 
условия, связанные как с космической, так и с земной погодой, оказывают многофакторное 
воздействие на организм человека вплоть до летальных исходов.[2, c. 99].  

В качестве объекта исследования в нашей работе были использованы протоколы 
аутопсий тел умерших в ОГБУЗ КБСМП города Смоленска, выполненных в отделении 
клинической патологии №2 Смоленского областного института патологии. Следует 
отметить, что структура и предназначение КБСМП наиболее соответствует задачам нашей 
работы, так как она обеспечивает постоянное круглосуточное экстренное обслуживание 
пациентов, в том числе с заболеваниями сердечно - сосудистой системы. Как показал 
проведенный анализ, данные заболевания (I00 - I99 по МКБ - 10) занимают подавляющую 
часть летальности в больнице. 

 
Таблица 1. Сравнительные данные по умершим за 2011 - 2013 годы. 

Год 2011 2012 2013 
Количество умерших 386 425 401 
Из них умерло от 
заболеваний ССС 

181(46,89 % ) 165 (38,8 % ) 177 (44,14 % ) 

Средний возраст (лет) 62,1 65,4 64,1 
 
На основании результатов летальности в КБСМП от заболеваний сердечно - сосудистой 

системы были составлены графики количества умерших в течение каждого месяца 2011, 
2012, 2013 годов и соответствующие графики солнечной активности в аналогичные 
периоды времени (Рис.1, 2). 

 

 
Рис.1. График количества умерших от заболеваний  

сердечно - сосудистой системы в каждый месяц 2011 - 2013 гг. 
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Рис.2. График распределения чисел Вольфа по месяцам в 2011 - 2013 гг. 

 
В ходе сравнительного анализа полученных данных была обнаружена следующая 

зависимость: 
 - Рост количества умерших в начале 2011 года, прямо пропорциональный увеличению 

числа солнечных пятен, а также подъем солнечной активности осенью, сопровождающийся 
увеличением числа смертей от заболеваний ССС; 

 - Отчетливое сходство графиков в январе, феврале, марте 2012 года, но отрицательная 
зависимость в течение других месяцев года; 

 - Отрицательная зависимость между графиками в начале 2013 года. Рост солнечной 
активности и числа умерших от заболеваний сердечно - сосудистой системы в мае 2013 
года, а также менее выраженная динамика кривых двух графиков в июле и августе. 

Заключение 
В работе обнаружена четкая взаимосвязь между количеством умерших от заболеваний 

сердечно - сосудистой системы и влиянием солнечной активности. В некоторых случаях 
данная зависимость прямо пропорциональна, в других же имеет иную тенденцию. 
Сравнительная оценка взаимосвязи показала, что в 73 % случаев (более 9 месяцев в году) 
графики имеют сходную зависимость, сопровождающуюся ростом или депрессией 
количества смертей и чисел Вольфа. Большое внимание также могут привлечь отдельные 
эпизоды резкой дискордантности графиков, когда при резком увеличении умерших, 
наблюдается минимум солнечных пятен. Такая зависимость была описана отечественными 
учеными М.Ю. Ермолаевым и В.В. Гречневым при проведении подобных исследований в 
НМИЦ кардиологии в Москве.[1, c. 82] 

Учитывая выявленную достаточно отчетливую взаимосвязь, можно сделать вывод об 
определенном влиянии солнечной активности на смертность от заболеваний сердечно - 
сосудистой системы. Результаты проделанной работы позволяют продолжить и расширить 
исследования на более масштабном материале с учетом более широкого спектра 
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патологических процессов, а также поиском взаимосвязи с различными другими индексами 
космической погоды, возможно, более специфично отражающими те или иные проявления 
солнечной активности. Кроме того, в будущих работах следует принять в учет влияние 
факторов земной погоды, как известно, также, способных влиять на заболеваемость и 
смертность людей. 
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НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ 
САНАТОРНО - КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ 

 
Аннотация 
 Процесс оказания санаторно - курортной помощи включает предоставление комплекса 

медицинских услуг, которые в общем случае предоставляются в условиях воздействия на 
них различных негативных факторов. 

 В статье дается определение понятию «негативный фактор», устанавливается 
вербальная связь между негативным фактором и некачественной медицинской услугой 
при оказании санаторно - курортной помощи и проводится классификация негативных 
факторов, влияющих на качество оказания санаторно - курортной помощи. 

 Негативный фактор – это материальный объект, находящийся в таком состоянии, 
при котором его воздействие на процесс предоставления медицинской услуги может 
приводить к ухудшению качества последней. 

 Отмечается, что негативные факторы имеют различную природу происхождения и 
обладают различным влиянием на качество предоставляемых медицинских услуг. Ими 
могут быть объекты живой и неживой природы, например, персонал санаторно - 
курортного учреждения (СКУ), не знающий и не выполняющий должностные инструкции; 
инструментарий, загрязненный предыдущим лекарственным средством; рабочие 
поверхности лечебного оборудования, загрязненные микроорганизмами и др. 

 Негативные факторы действуют в определенных пространственных областях, величины 
которых могут увеличиваться с увеличением так называемой «мощности» негативного 
фактора. 
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 Каждый негативный фактор создается носителем негативного фактора и представляет 
собой определенное состояние данного носителя.  

 В статье путем рассмотрения носителей негативных факторов, являющихся 
объективными атрибутами процессов предоставления медицинских услуг, и оценки 
возможности их перехода в негативные факторы, осуществлена классификация негативных 
факторов, влияющих на процесс оказания санаторно - курортной помощи. При этом 
предложено объединить все эти негативные факторы в следующие пять основных классов: 
организационные, физические, химические, микробиологические, физиологические и 
нервно - психологические, и приведены примеры этих негативных факторов. 

 Ключевые слова: негативный фактор, носитель негативного фактора, мощность 
негативного фактора, классы негативных факторов.  

 Главной задачей системы менеджмента качества санаторно - курортного учреждения 
(СКУ) является создание и поддержание условий, позволяющих этому учреждению 
постоянно оказывать санаторно - курортную помощь пациентам, отвечающую 
требованиям нормативной документации. 

 Процесс оказания санаторно - курортной помощи включает предоставление комплекса 
медицинских услуг (см., например,[1]), которые в общем случае предоставляются в 
условиях воздействия на них различных негативных факторов. 

 В статье дается определение понятию «негативный фактор», устанавливается 
вербальная связь между негативным фактором и некачественной медицинской услугой 
при оказании санаторно - курортной помощи и проводится классификация негативных 
факторов, влияющих на качество оказания санаторно - курортной помощи. 

 Очевидно, что воздействие негативных факторов на предоставляемые СКУ 
медицинские услуги может приводить к различным по уровню тяжести последствиям. 
Действительно, микробиологическое загрязнение иглы шприца или скарификатора, 
интуитивно воспринимаемое как некоторый негативный фактор, при отборе пробы крови 
при проведении ее анализа может привести к тяжёлому общему инфекционному 
заболеванию - сепсису, а непрофессионализм персонала, тоже интуитивно 
воспринимаемый как некоторый негативный фактор, при выполнении измерения 
внутриглазного давления может привести к травме глазного яблока.  

 Следовательно, негативный фактор – это материальный объект, находящийся в 
таком состоянии, при котором его воздействие на процесс предоставления медицинской 
услуги может приводить к ухудшению качества последней. 

 Негативные факторы имеют различную природу происхождения и обладают различным 
влиянием на качество предоставляемых медицинских услуг. Ими могут быть объекты 
живой и неживой природы, например, персонал СКУ, не знающий и не выполняющий 
должностные инструкции; инструментарий, загрязненный предыдущим лекарственным 
средством; рабочие поверхности лечебного оборудования, загрязненные 
микроорганизмами и др. 

 Негативные факторы действуют в определенных пространственных областях, которые 
являются зонами воздействия негативных факторов. Очевидно, что величина зоны 
воздействия негативного фактора может увеличиваться с увеличением так называемой 
«мощности» негативного фактора. При этом, если значение «мощности» негативного 
фактора превысит некоторое пороговое значение, то с высокой вероятностью можно 
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считать, что будет предоставлена медицинская услуга, не соответствующая требованиям 
нормативной документации. 

 Из рассмотрения приведенных примеров негативных факторов следует, что каждый 
негативный фактор создается носителем негативного фактора и представляет собой 
определенное состояние данного носителя. Действительно, персонал СКУ – это носитель 
негативного фактора, а персонал СКУ, не знающий и не выполняющий должностные 
инструкции – это негативный фактор; инструментарий – это носитель негативного фактора, 
а инструментарий, загрязненный предыдущим лекарственным средством – это негативный 
фактор. Здесь важно отметить, что воздействие носителей негативных факторов на процесс 
предоставления медицинских услуг не ухудшает, как правило, качество последних, за 
исключением случаев, когда носитель негативного фактора является собственно 
негативным фактором. Например, если в помещение изолятора СКУ, построенного по 
технологии «чистого помещения» [2], поступает только неочищенный воздух с улицы, то 
этот загрязненный частицами пыли и микроорганизмами воздух является и носителем 
негативного фактора и негативным фактором одновременно. 

 Поскольку носитель негативного фактора является объективным атрибутом процесса 
предоставления медицинской услуги и может оказывать влияние на этот процесс только в 
результате его перехода в негативный фактор, представляется возможным осуществить 
классификацию негативных факторов путем рассмотрения объективных атрибутов 
процесса предоставления медицинской услуги и оценки возможности их перехода в 
негативные факторы [3]. 

 Основными элементами, участвующими в предоставлении медицинской услуги в СКУ, 
в общем случае, являются [3]:  

 - персонал, участвующий в предоставлении медицинской услуги;  
 - помещения, в которых предоставляется медицинская услуга; 
 - лечебное или диагностическое оборудование, используемое при предоставлении 

медицинской услуги; 
 - медицинский инструментарий и расходные материалы, используемые при 

предоставлении медицинской услуги;  
 - разработанная в СКУ документация, непосредственно или опосредованно связанная с 

предоставлением медицинской услуги;  
 - инженерные и технические системы. 
 Персонал СКУ может при определенных условиях выполнять порученные ему работы 

не так, как предписано руководящими документами, например, из - за изменения своего 
физиологического или нервно - психологического состояния, недостаточной подготовки и 
т.п.  

 Поверхности помещений, в которых предоставляются медицинские услуги, 
диагностического и лечебного оборудования, и медицинского инструментария могут быть 
загрязнены так, что в определенных случаях будут представлять непосредственную или 
опосредованную опасность для пациентов. Кроме того, диагностическое и лечебное 
оборудование может являться источником излучения, которое при несоблюдении правил 
эксплуатации этого оборудования может оказывать негативное влияние на пациентов. 

 И, наконец, используемые при предоставлении медицинских услуг расходные 
материалы также могут быть загрязнены, используемая документация – некорректно 
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описывать процедуры, а инженерные и технические системы – подавать воздух, воду не 
надлежащего качества, или являться непосредственным источником опасности.  

 Таким образом, все негативные факторы, воздействующие на процессы предоставления 
медицинских услуг, можно объединить в следующие пять основных классов: 
организационные, физические, химические, микробиологические, физиологические и 
нервно - психологические [3] (рис.1). 

 К классу организационных негативных факторов относятся: персонал, не умеющий 
должным образом выполнять стандартные операционные процедуры, должностные 
инструкции; документация, не в полной мере отражающая процессы предоставления 
медицинских услуг; положения о подразделениях СКУ, не в полной мере учитывающие 
права и обязанности подразделений и т.п. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классы негативных факторов 
 

 К классу физических негативных факторов представляется возможным отнести: 
запыленный воздух; загрязненные рабочие поверхности диагностического и лечебного 
оборудования и инструментария; чрезмерно высоко нагретые поверхности отопительного 
оборудования и т.п. 

 В класс химических негативных факторов входят: рабочие поверхности 
диагностического и лечебного оборудования и инструментария, загрязненные остатками 
диагностических реактивов или ранее применявшихся лекарственных средств; рабочие 
поверхности диагностического и лечебного оборудования и инструментария, загрязненные 
остатками моющих средств и т.п. 

 К классу микробиологических негативных факторов относятся: загрязненный 
микроорганизмами воздух; загрязненная микроорганизмами специальная одежда 
персонала; загрязненные микроорганизмами руки персонала; загрязненные 
микроорганизмами рабочие поверхности лечебного и диагностического оборудования и 
инструментария и т.п.  

 К классу физиологических и нервно - психологических негативных факторов относятся 
негативные факторы, источником которых является организм самого человека.  

 Физиологические негативные факторы формируются в организме человека вследствие 
следующих основных причин [3]: 

 - тяжести процесса деятельности персонала: при возникновении статических и 
динамических перегрузок организма, например, физической динамической нагрузки, 
приводящей к воздействиям органов человека друг на друга, превышающим допустимые 
пределы; при совершении персоналом различных движений, например, стереотипных 
рабочих движений, наклонов корпуса; из - за статической нагрузки, рабочей позы; 
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 - напряженности процесса деятельности персонала: при интеллектуальной, сенсорной 
или эмоциональной нагрузке, монотонности нагрузок и жестком режиме работы; 

 - отсутствия (недостатка) солнечной радиации, приводящей к неспособности отдельных 
органов тела человека выполнять свои функции; гипоксия и пр. 

 Негативные факторы, возникающие в организме человека при получении им 
информации о происшествиях, при угрозах и оскорблениях, а также в других случаях, 
вызывающих стресс, обычно рассматриваются как нервно - психологические негативные 
факторы.  

 Таким образом, в основе оказания СКУ некачественной санаторно - курортной помощи 
лежит воздействие на процесс предоставления медицинских услуг негативных факторов 
различной природы с «мощностью», превышающей некоторый пороговый уровень. При 
этом воздействующие негативные факторы могут быть организационными, физическими, 
химическими, микробиологическими, физиологическими и нервно - психологическими.  
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Актуальность  
Метод проектов – один из новейших течений в современной дидактике, которому в 

последнее время уделяется внимание и интерес. Проектная деятельность - форма 
производственной деятельности. 

В рамках проекта ведется самостоятельная и коллективная творческая работа, имеющая 
социальный результат. Проект базируется на задаче, требует поиска исследования в разных 
направлениях, результаты которого суммируются и в целом будут обобщены. Педагог 
организует проблемную ситуацию для детей, но не предлагает возможности решения, т. е. 
уходит от традиционного и привычного действия по заданной схеме.  

Ключевые слова: 
Дети, проектная деятельность, способности, методы, принципы, процесс. 
Проектная деятельность способствует развитию мышления, воображения и речи детей, 

но только в том случае, если педагог намерен сохранить проблемную ситуацию. Именно 
эта проектная деятельность отличается от производственной деятельности, при которой 
проблемная ситуация снимается максимально быстро. 

Суть метода проектов - интерес детей к определенным проблемам, которые 
предполагают владение определенной суммой знаний, и за счет проектной деятельности, 
стимулирования, которая предусматривает решение одной или нескольких проблем, 
показать практическое применение полученных знаний. Метод проектов основан на 
развитии познавательных интересов детей, умение конструировать свои знания в 
информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность - это особый вид взаимодействия ребенка и взрослого и должна 
основываться на определенных принципах: 
 Действие проекта начинается, если нет прямого действия. Проектная деятельность - 

это когда ребенок видит проблему и ваше решение думать. 
 Проектная деятельность предполагает перемещение ребенка в комнате. Он ищет 

решения своих проблем во время деятельности методом проб и ошибок, выбирает 
оптимальный вариант, но делает это самостоятельно. Например: воспитатель приглашает 
детей сделать подставку для кистей. Детям предлагается на выбор самый нетрадиционный 
материал. Педагог предлагает сначала подумать, говорит, что можно нарисовать "эскиз" 
опоры. 

План ребенка намного опережает его технические возможности, и то, что он нарисовал 
на листе бумаги может привести к трудностям в реализации. И здесь он может 
рассчитывать на помощь друзей или взрослых. Совместная реализация плана ребенка 
позволяет лучше понимать друг друга и устанавливать доверительные отношения. Однако 
поддержка педагога не должна приводить к готовности выполнять работу за ребенка. 

Проектная деятельность предполагает не только реализацию идеи ребенка, но и 
реализацию ее смыслов. Если ребенок проявляет инициативу, он показывает, что эта 
ситуация для него что - то значимое. Например: подготовка к празднику. Ребенок должен 
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понимать и узнавать, что такое праздник? (это особенный день в жизни человека или 
страны). Почему мы празднуем это? Как мы выражаем свое отношение к празднику? И как 
только значение определено, вы можете искать способы его представления. 

Деятельность проекта направлена на дошкольный возраст. Поскольку ребенок выражает 
свое отношение к решаемой проблеме и личностные смыслы в проектной деятельности, он 
всегда ищет адресата - того, кому адресовано его высказывание, оформленное как 
произведение. Именно поэтому проектная деятельность имеет ярко выраженный 
социальный характер и является одним из немногих социально значимых действий, 
доступных для детей дошкольного возраста. 

Метод проектной деятельности можно использовать в работе со старшими 
дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, 
наблюдательностью, способностью к анализу, синтезу, самооценке, а также стремлением к 
совместной деятельности. Работа может сочетать в себе различные области знаний, кроме 
того, имеются большие возможности в организации совместной учебно - 
исследовательской деятельности дошкольников, педагогов и родителей. 

Таким образом, правильно организованная проектная деятельность дает возможность 
удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует 
воспитанию любознательного, еще самостоятельного, успешного ребенка.  

В ходе реализации проектов, дошкольники, конечно, должны обладать еще такими 
элементами общения, как умение начать беседу, поддержать ее, умение целенаправленно 
слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы. Хорошим собеседником часто 
бывает тот, кто еще может наиболее четко распознать ситуацию. Почти все время в проекте 
основная о деятельность - это речевая практика, не только говорить, но и еще слушать. 

Благодаря обоснованному сочетанию теории и практики проектная деятельность 
способствует актуализации знаний, умений и навыков детей еще для самостоятельного 
поиска и решения задач, стимулирует интересы, потребность в творческой деятельности, 
создает условия для сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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Аннотация 
Правильное использование наглядности в обучении иностранным языкам способствует 

качественному становлению межкультурной коммуникативной компетенции учащихся. В 
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статье рассматриваются особенности использования наглядности на занятии иностранного 
языка, разъясняется суть принципа наглядности, анализируются способы применения 
инструментов наглядности на занятии иностранного языка в педагогическом вузе. 

Ключевые слова: 
Иностранный язык, наглядность, речевая деятельность, мотивация, межкультурная 

коммуникативная компетенция. 
Одним из важнейших принципов обучения, введенным чешским педагогом Яном 

Амосом Коменским, является принцип наглядности. В последние годы заметно 
расширилась область наглядности, и усложнился ее инвентарь: от предметов и картинок, 
жестов и движений до видеофильмов и компьютерных программ, при помощи которых 
преподаватель моделирует фрагменты объективной действительности. В современных 
условиях, когда основной целью обучения иностранным языкам является способность и 
желание учащихся участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном языке и 
самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой ими иноязычной речевой 
деятельности, наглядность выступает в качестве основы, на которой строится речь. Любое 
действие должно иметь какую - то цель. В отношении наглядности цель ее использования в 
учебном процессе можно разбить на три составляющие: иллюстрация вербального 
материала с использованием комментирующих действий и без них; конкретизация знаний 
языковой логики; обеспечение условий для практического применения полученных 
языковых знаний (тренировка устной и письменной речи). 

В обучении иностранному языку всё многообразие видов наглядности можно свести к 
двум основным: языковая наглядность и неязыковая наглядность. Первый вид наглядности 
включает в себя: 

– коммуникативно - речевую наглядность, наглядную демонстрацию коммуникативно - 
смысловой функции языкового явления в речи. 

– демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, морфем, слов, 
предложений и др.) в устной или письменной форме. 

– лингвистическую и грамматическую схемную наглядность (схемы, таблицы и др.). 
К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления экстралингвистических 

факторов окружающей действительности: естественная, изобразительная наглядность 
(картинки, фильмы и др). 

При обучении иностранному языку наглядность является не только важным средством 
семантизации, но и средством овладения ситуативной обусловленностью речи. С помощью 
наглядности создаются учебные ситуации, в которых отрабатывается устная коммуникация 
и осваивается, таким образом, речевая реакция на объективную действительность и 
жизненные ситуации. Одним из возможных путей собирания и систематизации 
изображений для занятий по иностранному языку является тематический принцип. Каждый 
преподаватель знает, какие темы и ситуации изучаются в различных группах, на различных 
уровнях и годах обучения. Как известно, все темы изучаются не последовательно, а 
циклично. Важно, чтобы по мере продвижения в курсе иностранного языка круг проблем 
для обсуждения и ситуации общения в рамках темы расширялись, а не дублировались. 
Изобразительная наглядность, подобранная с учетом нюансов обсуждаемых ситуаций, по 
принципу соединения различных семантических полей, может значительно помочь в 
данном вопросе. 
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Преподаватель иностранного языка может подбирать изображения и хранить их по 
принципу того или иного типа изображения. К данным типам можно отнести следующие 
изображения: 1) отдельных предметов и отдельных людей; 2) групп предметов; 3) бытовые 
и жанровые сценки; 4) различные виды пейзажей.  

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий: 1) 
всякий раз при использовании каких - либо наглядных материалов педагог должен четко 
сформулировать цель и методы их использования; 2) применяя наглядный материал, 
педагог обязан учесть возрастные и индивидуальные качества учащихся; 3) при показе 
иллюстраций необходимо четко выделять главное, существенное; 4) демонстрируемая 
наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала [2, c. 197]. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что нельзя недооценивать роль и 
значение наглядности в преподавании иностранного языка. Наглядность помогает 
студентам усваивать языковой материал более осмысленно и с большим интересом. Кроме 
того, наглядность мобилизует психическую активность обучающихся, вызывает интерес к 
занятиям иностранного языка, расширяет объем усваиваемого материала, снижает 
утомление, тренирует творческое воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс 
изучения иностранного языка. 
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С целью изучения образовательных достижений студентов вуза используются различные 
методы педагогической диагностики. Методы диагностики могут классифицироваться по 
различным основаниям. Их можно разделить по степени их формализованности: 1) 
малоформализованные и 2) высокоформализованные. Для высокоформализованных 
методов характерна жесткая регламентация структуры диагностического обследования и 
обработки его результатов (точное соблюдение инструкции, строго определенные способы 
предъявления заданий и т. д.). Малоформализованные методики дают разносторонние 
сведения об изучаемом объекте, но их результат во многом субъективен, успешность 
применения основана на профессиональном опыте и педагогической компетентности 
диагноста [1, с. 186].  

К первой группе (малоформализованные методы) относятся известные методы 
наблюдения, беседы, анализа различных продуктов деятельности, а также практически все 
традиционные методы дидактического контроля: фронтальный опрос, устная проверка 
знаний, письменный опрос, графическая проверка, лабораторный и практический контроль, 
работа с книгой, метод решения проблемных задач.  

Среди методов второй группы (высокоформализованные методы) можно выделить 
психологические и дидактические тесты, компьютерные обучающие программы (прежде 
всего их контрольный блок) и бланковый программированный контроль, анкеты и 
опросники, проективные техники и психофизиологические методики. 

Вторую классификацию методов педагогической диагностики – по назначению 
(решаемых задач) приводит О. Ю. Ефремов. Он выделяет пять групп методов: 

1. Методы сбора диагностической информации: наблюдение, опрос (устный – беседа, 
интервью) и письменный – анкетирование, тестирование); эксперимент (лабораторный и 
естественный, констатирующий и формирующий); контент - анализ; анализ результатов 
деятельности. Использование этих методов позволяет решать следующие задачи: 
распознавание диагностируемых явлений и процессов педагогической практики, измерение 
уровня их развития. 

2. Методы оценивания диагностической информации: методы шкалирования, 
статистики, рейтингового оценивания и т. д. 

3. Методы представления и накопления результатов диагностики.  
Обобщенные данные педагогической диагностики представляются в виде заключения о 

состоянии исследуемого явления. Основные виды заключений: об объеме знаний и уровне 
сформированности навыков и умений; об уровне профессиональной подготовленности; об 
уровне воспитанности и личностного развития; об эффективности педагогической системы 
и ее элементов. 

4. Методы использования результатов диагностики: непосредственное 
педагогическое воздействие; опосредованное педагогическое воздействие; координация 

и планирование педагогических действий; прогнозирование; рекомендации; пожелания; 
требования; приказы, распоряжения и т. д. 

5. Методы оценки достоверности результатов диагностики: экспертный метод, анализ 
результатов деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ 
и т. д.  

Соответственно каждому виду диагностики подбирается комплекс методов. Имеют 
место и другие основания для классификации методов диагностики. В частности, по 
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аналогии с классификацией методов контроля в основу можно положить деление в 
зависимости от средств педагогической коммуникации.  
По способам коммуникации выделяют традиционные методы диагностики и 

нетрадиционные; по характеру коммуникации – субъективные и объективные; по 
использованию технических средств – компьютеризованные и некомпьютеризованные; по 
форме – письменные, устные, компьютерные; по массовости – индивидуальные, 
фронтальные, групповые; по социальной опосредованности коммуникации – внешняя 
диагностика (инспекционная, преподавателем, взаимодиагностика студентов) и внутренняя 
(самодиагностика); по наличию дидактического материала – диагностика без 
дидактического материала (сочинение, опрос и т. д.) и с дидактическим материалом (тесты, 
карточки с заданиями, анкеты и т. п.).  

В образовательном процессе можно выделить следующие виды диагностики: 
1) по этапам обучения – предварительная (начальная, отборочная, входная), текущая 

(учебная, промежуточная), рубежная (по итогам темы, модуля), итоговая (по итогам 
дисциплины, семестра);  

2) по частоте диагностики – разовая, периодическая, систематическая; 
3) по видам учебных занятий – диагностика на лекциях, практических занятиях, 

лабораторных и контрольных работах, семинарах, самостоятельной работе студентов, 
консультациях, при выполнении курсовых, дипломных и научно - исследовательских 
работ, на зачетах и экзаменах;  

4) по форме организации учебной деятельности – аудиторная и внеаудиторная.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

образовательных достижений студентов вуза поэтапным требованиям соответствующей 
основной профессиональной образовательной программе создаются фонды оценочных 
средств для проведения входного и текущего оценивания, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т. е. установления 
соответствия образовательных достижений запланированным результатам обучения и 
требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). Фонды 
оценочных средств предназначены для использования обучающимися, вузом, сторонними 
организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 
образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей 
профессиональной деятельности.  
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АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые активные технологии обучения в 

преподавании иностранного языка в военном ВУЗе. Приводятся примеры их 
использования на занятиях.  

Ключевые слова 
 активные технологии обучения, имитационные и неимитационные технологии 

обучения, преподавание иностранного языка, обучение иностранному языку. 
 
Технологии называют активными, так как в них существенно меняется роль обучающего 

(вместо роли информатора роль менеджера), и роль обучающихся (вместо объекта 
воздействия субъект взаимодействия), и роль информации (информация не цель, а средство 
для освоения действии и операций профессиональной деятельности) [1].  
Существуют различные классификации методов активного обучения. Одна из них - 

классификация по признаку воссоздания (имитации) контекста профессиональной 
деятельности, ее модельного представления в обучении. Согласно этой классификации все 
технологии активного обучения делятся на неимитационные и имитационные. 
Имитационные методы обучения делятся на неигровые и игровые. В свою очередь 
неигровые методы включают имитационные упражнения, групповой тренинг, 
индивидуальный тренаж и ситуационные методы, а игровые методы - разыгрывание 
ролей, деловые игры, игровое проектирование и игровые занятия на машинных моделях.  
В процессе обучения курсантов Саратовского военного вуза преподаватели кафедры 

иностранных языков используют ряд имитационных неигровых и игровых активных 
методов обучения. 
Так, например, индивидуальный тренаж на кафедре иностранных языков проводится с 

использованием современных компьютерных технологий: программы My Test, которая 
является своеобразным тренажером грамматических и лексических навыков курсантов, 
компьютерного класса с лингафонным оборудованием и интерактивной доски.  

При изучении новых лексических единиц преподаватель может предъявить слайды, 
содержащие картинки и фотографии, образцы военной техники, которые позволяют 
осуществить беспереводной метод предъявления лексики.  

При введении нового лексического материала с целью формирования фонетических 
навыков курсантов и предъявления им образца правильного произношения сложных 
юридических или военных терминов в презентацию включается звукозапись слов по теме.  

При изучении грамматики в слайдах (на интерактивной доске) анимационно выделяется 
наиболее сложная или важная информация. Например, при изучении темы «Типы вопросов 
в английском языке» таким способом оформляется взаимное перемещение подлежащего и 
сказуемого в предложении.  



58

Для закрепления изученного материала обучаемым предъявляются заранее 
разработанные упражнения (например, таблицы, упражнения с пропусками, тесты), 
которые возможно выполнять как в рабочих тетрадях, так и на интерактивной доске.  

 Для контроля усвоения учебного материала курсантами удобно использовать программу 
MyTest. MyTest – это система программ (программа тестирования обучаемых, редактор 
тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного тестирования, 
сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале.  

Программа MyTest работает с восемью типами заданий: одиночный выбор, 
множественный выбор, установление порядка следования, установление соответствия, 
указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, 
выбор места на изображении.  

На кафедре иностранных языков разработаны и используются компьютерные тесты по 
темам «Модальные глаголы», «Неличные формы глагола», «Степени сравнения 
прилагательных и наречий», «Грамматические тесты по английскому языку», тесты на 
определение базового уровня и остаточных знаний по английскому языку, тесты для 
текущего контроля знаний курсантов 1 и 2 курсов [1].  

В формировании и развитии способности и готовности к ведению курсантами общения 
на иностранном языке значительную роль играют коммуникативные задания, 
выполняемые с использованием оборудования лингафонного кабинета «НОРД - М».  

Мультимедийный лингафонный кабинет «НОРД - М» предназначен для практики 
обучающихся в иностранных языках. Лингафонный кабинет предоставляет такие 
возможности в работе с языковым материалом, как индивидуальное прослушивание или 
просматривание курсантом обучающих программ; индивидуальную работу преподавателя 
с каждым курсантом; проговаривание изучаемого материала обучающимися; соединение 
рабочих мест для работы в режиме «Диалог»; работу с изучаемым или контролируемым 
материалом в группах; подготовку учебного материала; тестирование пройденного 
языкового материала и т.п.  

Мультимедийный лингафонный кабинет «НОРД - М» возможно использовать на любой 
изучаемой теме практически на любом виде занятия. Хорошие возможности оборудование 
лингафонного кабинета предоставляет для введения, закрепления и контроля 
фонетического, грамматического, лексического материала, работы с текстами, подготовки к 
устной речи.  

Например, при изучении темы «Страна изучаемого языка» при подготовке к 
коммуникативной практике по теме «Американские штаты» курсанты работают в 
лингафонном кабинете. Курсантам необходимо дать русские эквиваленты английских слов 
и словосочетаний и английские эквиваленты русских слов и словосочетаний, проверяя 
своего товарища по ключу. Затем составить предложения по подстановочным таблицам, 
проверяя друг друга по ключу и ответить на вопросы по теме, используя подстановочные 
таблицы, подтвердить или опровергнуть утверждения курсанта - помощника 
преподавателя, используя фразы речевого этикета, дополнить предложенные предложения 
недостающей информацией и составляют в парах мини - диалоги по образцам. Завершается 
работа заданием составить монологи - сообщения или диалоги о штатах США [2].  
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ученик. 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования обучающимися. 

 Основными задачами внеурочной деятельности являются: 
 - обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
 - включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
 - создание условий для реализации основных образовательных целей; 
 - оптимизация учебной нагрузки учащихся;  
 - формирование способностей к успешной социализации в обществе, 
 - воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 
Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к английскому 

языку как средству международного общения. Он уже признан языком профессионального 
общения в разных сферах деятельности, а компьютеризация поставила использование 
английского языка в особое положение по сравнению с другими языками. В настоящее 
время ни один учитель не может пожаловаться на отсутствие интереса у детей к изучению 
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английского языка. И самая главная задача состоит в том, чтобы этот интерес был 
постоянным и устойчивым. 

В условиях введения ФГОС актуализируется воспитательный и развивающий личность 
школьника потенциал «иностранного языка» как предмета. Иностранный язык в роли 
учебного предмета отличается тем, что обучение не подчиняется задаче овладения 
основами наук, а заключается в овладении новым вербальным кодом как средством 
межкультурного общения, инструментом приобретения новых знаний о мире 

Личностно - ориентированное воспитание средствами иностранного языка предполагает, 
с одной стороны, использование учебного иноязычного общения, сотрудничества и 
активной творческой деятельности ученика на уроке, а с другой стороны, учителю 
необходимо включить ученика в реальную языковую коммуникацию, смоделировать 
процесс вхождения в культуру.[1] 

Сложность организации учебно - воспитательного процесса обучения иностранному 
языку в школе состоит также в том, что овладение иностранным языком происходит вне 
языковой среды при ограниченном количестве часов, когда на одного ученика приходится 
в среднем одна – две минуты говорения за урок. В основном, на уроке задача развития у 
учащихся речевых навыков и умений решается посредством выполнения большого 
количества языковых и речевых упражнений. [2] 

Отсутствие у ученика мотивации, основанной на естественной потребности к общению 
на иностранном языке, а также отсутствие возможности использовать иноязычный речевой 
опыт в реальной жизни ограничивает достижение существенных результатов в обучении 
иностранному языку.[3] 

В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку приобретает особую 
актуальность в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования школьников.[4] 

Основная задача педагога при организации внеурочной деятельности по иностранному 
языку – это развитие потребности школьников в использовании иностранного языка как 
средства общения, познания и социальной адаптации за пределами урока. Для решения 
данной задачи могут быть использованы ресурсы учебно - исследовательской, проектной 
деятельности, ориентированной на личность ученика, совместную деятельность и 
сотрудничество субъектов образовательного процесса – учащихся и педагогов.[5] 

Формы организации учебно - исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся по иностранному языку; 
• образовательные культуроведческие экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера: 

• занятия, предполагающие углублённое изучение иностранного языка, дают большие 
возможности для реализации на них учебно - исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• ученическое научно - исследовательское общество - форма внеурочной деятельности 
по иностранному языку, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
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организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др., а также встречи с носителями иностранного языка, 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с ученическими научно - исследовательскими обществами других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях по иностранным 
языкам, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий.[6]  

Многообразие форм учебно - исследовательской деятельности по иностранному языку 
позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них универсальных учебных действий. Стержнем этой 
интеграции является системно - деятельностный подход как принцип организации 
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно - 
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 
обучающихся.  

В документах ФГОС подчеркивается, что внеурочная деятельность - это не механическая 
добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы 
с отстающими или одарёнными детьми. Главное при этом – осуществить взаимосвязь и 
преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 
полноты и цельности образования. Поэтому важно помнить, что внеурочная деятельность 
не должна сводиться к набору формальных мероприятий, что усиливает объективно 
существующую в современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры не 
только от взрослых, но и от старшего поколения детей и молодёжи. 

Следовательно, все направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать 
как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 
программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 
школьников основывать на видах деятельности. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме здоровья студенческой молодежи, которая напрямую 

связана с интенсификацией образовательного процесса в ВУЗах, возрастающими учебными 
нагрузками. В нашей стране принята государственная программа «Здоровая нация – 
здоровая Россия», которая направлена на формирование бережного отношения у граждан к 
своему здоровью, психической и физической форме. Приоритетной задачей УрФУ является 
работа, направленная на формирование культуры здорового образа жизни у студентов 
путем внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 
Основными направлениями являются: физкультурно - спортивные мероприятия, 
технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и просветительско - 
педагогическая деятельность.  
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(ЗОЖ) 
 
Современное общество нуждается в здоровой, физически развитой личности. Несмотря 

на то, что в дошкольном и школьном возрасте физическому развитию уделяется много 
внимания, по оценкам специалистов (медиков, психологов, педагогов), состояние 
физического и психического здоровья молодежи вызывает серьезные опасения. В связи с 
интенсификацией учебного процесса, особенно в образовательных учреждениях нового 
типа (лицеи, гимназии) у подростков регистрируются синдромные проявления - 
повышение артериального давления, неврозоподобные реакции, нарушения сна. Более 50 
% юношей и девушек, окончивших школу, уже имеют по 2–3 хронических заболевания. 
Лишь 15 % выпускников можно считать здоровыми. Более 30 % юношей не могут быть 
призваны в армию. Около 40 % пополнения последних призывов в армию не могли 
выполнить нормативы по физической подготовке, 12 % имели дефицит веса [1].  

Особенно актуальной является забота о здоровье студенческой молодежи: ко второму 
курсу обучения количество случаев заболеваний увеличивается на 23 % , а к четвертому – 
на 43 % . Четверть студентов при определении групп здоровья для занятий физической 
подготовкой переходит в более низкую медицинскую группу. 

В связи со снижением уровня двигательной активности связаны ухудшения состояния 
здоровья студентов, а также - с экологическими факторами, стрессовыми ситуациями, 
неправильным питанием, высокими учебными нагрузками при обучении, вредными 
привычками. Статистика показывает, что в высших учебных заведениях около 75 % парней 
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и 64 % девушек используют сигареты. В возрасте 20–29 лет доля курящих женщин в 10 раз 
больше, чем среди 60 - летних [1]. 

Наиболее высокие среднегодовые темпы прироста по заболеваемости и обращаемости 
молодежи отмечаются по болезням нервной (34,8 % ) и мочеполовой (30,4 % ) систем. 
Следующие ранговые места по среднегодовым темпам прироста занимают миопия (20 % ), 
заболевания органов пищеварения (17,8 % ), костно - мышечной системы, соединительной 
ткани (8,5 % ) и системы кровообращения (8,3 % ). Существенный рост заболеваемости по 
обращаемости с болезнями органов пищеварения, мочеполовой и нервной систем 
отмечается при ее изучении в динамике обучения с I по IV курс [1].  

Образовательный процесс ВУЗа постоянно преобразуется, совершенствуется, 
внедряются инновационные технологии. Большое внимание уделяется использованию 
технологий здоровьесбережения. Здоровьесберегающие технологии - это совокупность 
принципов, приемов и методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 
технологии обучения и воспитания, наделяют их признаками здоровьесбережения.  

Однако, несмотря на проводимую работу, ежегодно увеличивается число учащихся и 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. К 
окончанию учебного заведения число молодых людей, относящихся к специальной 
медицинской группе, достигает 30–40 % . 

В связи с этим, проблема организованного физического воспитания в ВУЗе становится 
актуальной проблемой современности. 

Поводом послужили противоречия между необходимостью повысить качество 
образования путем интенсификации учебного процесса и низкими показателями групп 
здоровья студентов. Причина противоречий заключается в существующей системе 
образования, зачастую, не рассматривающей сохранение и укрепление собственного 
здоровья студентов как одной из ценностей.  

Постоянное усложнение программ обучения в вузах, применение разнообразных 
технических средств обучения и контроля уровня знаний приводит к интенсификации 
процесса обучения и, естественно, предъявляет повышенные требования к организму 
студентов. Установлено, что учебная нагрузка на младших курсах составляет 42–45 часов в 
неделю. С увеличением срока обучения, число студентов затрачивающих на подготовку к 
занятиям время еще более нормируется: с 10 % на первом до 17 % на третьем курсе. 
Продолжительность сна от 1 до 5 курса уменьшается. Режим питания с увеличением 
продолжительности обучения в вузе изменяется. Начиная с 3 курса, только 4–6 % 
студентов получают один раз в день горячую пищу. Двигательная активность студентов 
ниже физической потребности и составляет 11–12 тысяч шагов в сутки. При этом 
существующие формы физического воспитания не способствуют улучшению 
морфофункциональных показателей физического развития. 

Формирование культуры здорового образа жизни у студентов – вот важнейшая цель 
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ВУЗов. 
Основными направлениями, которых, являются: физкультурно - спортивные мероприятия, 
технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и просветительско - 
педагогическая деятельность.  

Физкультурно - оздоровительная работа в ВУЗе должна стать основой рациональной 
организации двигательного режима студенческой молодежи, способствовать достижению 
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оптимального уровня физического развития и двигательной подготовленности, 
повышению защитных и адаптивных способностей организма, и вследствие, этого 
средством сохранения и укрепления здоровья, сформированности культуры здорового 
образа жизни студентов. В связи с этим, оздоровительные и спортивные мероприятия в 
режиме дня являются основополагающими в сохранении и укреплении здоровья. 

Включение занятий физической культурой в график учебных занятий помогут 
обеспечить разгрузку во время учебного процесса и сделать занятия спортом 
обязательными. В целях повышения мотивации необходимо разнообразить формы 
организации занятий – это могут быть кружки и секции по интересам.  

Главное, - привить студентам понимание о важности и жизненной необходимости 
ведения ЗОЖ, а это может быть достигнуто только кропотливой воспитательной работой. В 
настоящее время в нашей стране принята государственная программа «Здоровая нация – 
здоровая Россия», которая направлена формирование бережного отношения к своему 
здоровью, психической и физической форме [3].  

Актуальным остается лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух!». Очевидно, что 
физические и психические компоненты здоровья тесно переплетаются с духовными. Вузы, 
совместно с военно - патриотическими и этнокультурными организациями, проводят 
физкультурно - оздоровительные и культурно - развлекательные мероприятия: массовый 
пробег «Вокруг Шарташа»; массовое пешее мероприятие «Майская прогулка»; эстафета на 
приз газеты «За индустриальные кадры» (традиционно, 9 мая); «Кросс наций»; «Утренняя 
разминка»; «Весна УПИ» (ныне - «Весна УПИ в Уральском федеральном») и др., которые 
способствуют гармоничному развитию личности, формируют патриотическую основу 
духовной организации людей.  

Физический аспект напрямую связан с развитием массового спорта и физической 
культуры. ВУЗы имеют плоскостные спортивные сооружения, футбольные поля, 
волейбольные площадки, залы тяжелой атлетики, бокса, аэробики, тренажерные залы, 
построен центр игровых видов спорта, введен в эксплуатацию новый спортивный объект - 
бассейн «Университетский», построенный по совместному проекту УрФУ, Правительства 
Свердловской области и партии «Единая Россия». Создана и развивается материально - 
техническая спортивная база, сформированы команды по многим видам спорта, 
организован тренировочный процесс, осуществляется поддержка студентов, 
показывающих хорошие спортивные результаты.  

Несмотря на все принимаемые меры, студенты не мотивированны на укрепление своего 
здоровья.  

В ходе социологических исследований, ценности здоровье студенты ставят на второе 
место после образования, мотивируя это тем, что хорошее здоровье обеспечивает их 
конкурентным преимуществом на рынке труда. Предлагалось на выбор два утверждения: 
«Я всегда с нетерпением жду занятий физической культуры, потому что они укрепляют 
мое здоровье», положительно ответили 54 % студентов. Другие 46 % студентов выбрали - 
«Мне приходится ходить на занятия физической культуры, чтобы получить зачет».  

Чтобы повысить мотивацию студентов к занятиям, важное значение приобретает поиск 
новых организационных методов, позволяющих более эффективно реализовывать должное 
направление [2]. 



65

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком 
профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья 
условиях. Организация учебного процесса ВУЗа посредством здоровьесберегающих 
технологий обоснована и имеет приоритетное значение при составлении учебных 
программ. 

Таким образом, для качественной организации физкультурно - оздоровительной работы, 
необходима разработка и внедрение в педагогическую деятельность преподавателей ВУЗов 
специальных учебных просветительских профилактических программ, пособий, курсов. 
Необходим учет и социальных условий жизни студенческой молодежи – жилищных, 
экономических, экологических, а также организованная пропаганда медицинских и 
гигиенических знаний, способствующих снижению уровня заболеваний и помогающих 
воспитывать крепкое поколение. 

Воспитание у студентов здорового образа жизни - это процесс, направленный на 
формирование твердых убеждений в необходимости ведения ЗОЖ, развитие и 
удовлетворение физических и духовных потребностей в учебе, труде, быту, активном 
отдыхе. В этих условиях, состояние здоровья студентов, является показателем их 
общекультурного развития, важнейшей ценностной ориентацией, обладает большой 
социальной значимостью. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются условия, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельной работы курсантами, особенности реализации аудиторной, внеаудиторной 
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самостоятельной работы. Приведены основные стимулы, способствующие активизации 
самостоятельной работы. 

Ключевые слова: 
Самостоятельная работа, образовательный процесс, формы, активизация. 
Самостоятельность является одним из характерных признаков человеческой личности и 

задача преподавателя военного вуза сделать так, чтобы персональный поиск знаний стал 
важной частью работы курсанта. Самостоятельная подготовка курсанта идет одновременно 
с учебным процессом, в постоянной связи с ним. 

Решающая роль в учебном процессе принадлежит организации самостоятельной работы 
курсантов и ей должно уделяться пристальное внимание со стороны профессорско - 
преподавательского состава. 

Для решения главной задачи вуза - научить самостоятельно учится, у курсантов 
необходимо: 1) развивать навыки работы с учебным материалом; 2) сформировать 
потребность к самостоятельной работе, к творчеству. 

Существуют следующие виды самостоятельной работы: отработка текущего учебного 
материала по конспектам, работа с дополнительной литературой, подготовка к 
лабораторным работам, выполнение контрольных работ, написание рефератов, выполнение 
курсовых и дипломных работ. [2, 67]. 

Главное в организации самостоятельной работы курсантов в вузе – это создании условий 
высокой активности, самостоятельности и ответственности курсантов в аудитории и вне ее 
в ходе всех видов учебной деятельности. 

Согласно стандартам высшего профессионального образования на внеаудиторную 
работу отводится не менее половины бюджета времени курсанта. Это время может быть 
потрачено на самостоятельную работу. Большая часть времени, отводимого на аудиторные 
занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на 
самостоятельную работу в учебном процессе отводиться достаточно, вопрос в том, как 
эффективно использовать это время. 

Самостоятельная работа должна представлять единство трех форм: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
2. Аудиторная самостоятельная работа, под контролем преподавателя. 
3. Творческая, в том числе научно - исследовательская работа. [1, 20]. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы курсантов разнообразны: подготовка и 

написание рефератов, докладов, статей и других письменных работ на заданные темы. 
Курсанту необходимо предоставить право выбора темы работы; выполнение 
внеаудиторных заданий разнообразного характера. Для развития положительного 
отношения курсантов к внеаудиторной самостоятельной работе, необходимо на каждом ее 
этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей курсантами, 
ступенчато формируя у них навык самостоятельной постановки задачи и достижения 
конечной цели. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется при проведении практических 
занятий, семинаров, выполнении лабораторных работ. На практических занятиях 
различные виды самостоятельной работы курсантов позволяют сделать процесс обучения 
более интересным и повысить активность большинства курсантов в группе. 
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При проведении практических занятий курсанты могут выполнять задания как 
индивидуально, так и малыми группами каждая из которых разрабатывает свой проект. 
Публичное обсуждение и защита своего проекта увеличивают значимость самостоятельной 
работы и повышают желание к ее качественному выполнению.  

Другая форма самостоятельной работы курсантов на практических занятиях - это 
самостоятельное изучение схем, макетов, программ и т.п., которые преподаватель дает 
курсантам вместе с контрольными вопросами, на которые курсант должен ответить в 
течение занятия. 

Выполнение лабораторной работы содержит много возможностей применения активных 
методов обучения и организации самостоятельной работы курсантов с использованием 
дифференцированного подхода. 

При проведении лабораторной работы необходимо создать условия для ее максимально 
самостоятельного выполнения. Любая лабораторная работа должна включать глубокое 
самостоятельное исследование теоретического материала, изучение методик проведения и 
планирование выполнения данной работы, обработку и интерпретацию полученных 
данных  

Самостоятельная работа - это целенаправленная деятельность курсанта, как по конкретно 
данному заданию, так и по собственному желанию. Она может быть направленная как на 
закрепление расширение и углубление полученных навыков и умений, так и на получение 
дополнительных знаний в соответствии со способностями, интересами того или иного 
курсанта.  
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Аннотация 
Элективные курсы по физической культуре в составе дисциплин высшего образования 

предоставляют широкий спектр возможностей для реализации потенциала физической 
культуры и спорта в формировании личности студента. 
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Одной из основных причин несоответствия развития физической культуры и спорта 
объективно возрастающим требованиям общества и отдельной личности является 
недостаточная разработанность ее теоретико - методологических основ. 

В представленной работе рассмотрен потенциал элективных курсов по физической 
культуре, как средства социализации личности, в условиях получения высшего 
образования. Предложен инструментарий мониторинга процесса становления личностной 
зрелости студента, а также возможные методы психологического сопровождения с целью 
оптимизации педагогических воздействий со стороны педагогов высшей школы. 

Ключевые слова: 
Элективные курсы, социализация, личностная зрелость 
Понятие личностной зрелости в науке считается весьма ёмким и многозначным. Его не 

следует путать с понятием взрослости. Феномен зрелости можно описать в рамках 
различных подходов к пониманию, изучению и строению личности, а также с позиций 
предпочитаемой или главенствующей теории личности. Согласно диспозиционному 
направлению изучения личности, каждый индивид уникален и может быть понят через 
определение конкретных черт личности, так как поведение человека всегда является 
результатом определённой их конфигурации. Формирование личностной зрелости 
происходит благодаря процессу социализации. 

Юношеский возраст является сензитивным к социализирующим влияниям и выступает 
завершающим этапом первичной социализации. Сущность социализации заключается в 
том, что посредством совокупности всех психических и социальных процессов индивид 
постепенно усваивает социальный опыт, систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноценного члена общества [2]. 

Элективные курсы по физической культуре в составе дисциплин высшего образования 
предоставляют широкий спектр возможностей для реализации потенциала физической 
культуры и спорта в формировании личности студента. 

Известно, что занятия физической культурой и спортом детерминируют 
совершенствование не только телесной организации занимающихся и спортсменов, но и 
направлены на духовное обогащение индивида, становление высоких морально - этических 
и нравственных качеств. 

Исследования в области социологии и психологии, показали, что спорт, в большей 
степени, чем другие виды деятельности является носителем специфических общественных 
отношений. В нем, как в микромодели общества в целом, можно различить агентов 
социализации, социальные взаимодействия и специфические модели поведения. 

Элективные курсы по физической культуре предполагают выбор студентом занятий 
интересующей его направленности. Это могут быть курсы, с акцентом на спортивное 
совершенствование в командных (баскетбол, футбол, волейбол и др.) или же в 
индивидуальных (бокс, плавание, гимнастика и др.) видах спорта, как циклического (легкая 
атлетика, плавание), так и ациклического (единоборства, спортивные игры) характера 
двигательной активности. 

Известно, что специализация в различных видах спорта накладывает свой неповторимый 
отпечаток на формирование свойств и качеств личности занимающихся. 

Так, представители циклических видов спорта (плавание, легкая атлетика), имеют более 
высокие, чем у спортсменов других специализаций, показатели самоконтроля и 
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устойчивости. Занимающиеся спортивными играми, имеют более высокие показатели 
ответственности, коллективизма, проницательности и экзальтированности. Представители 
единоборств более уверены в себе, доминантные, смелые и самостоятельные. 

Социализация личности относится к процессам с определенной целью, но образно 
говоря, «с неопределённым концом». Продолжается процесс социализации на протяжении 
всего онтогенеза человека [2]. 

В качестве показателя успешности социализирующих влияний от занятий физической 
культурой и спортом, социализации студента в целом, может выступать степень 
сформированности его личностной зрелости. 

Учёные выделяют ряд наиболее ярких индикаторов личностной зрелости: развитое 
чувство ответственности по интернальному типу; самоконтроль; социальная 
ответственность; благоприятное впечатление; терпимость; саморазвитие; положительное 
мышление и отношение к миру; высокий уровень жизнедеятельности, активность; гибкость 
мышления; доминирование, справедливость, социабельность; социальный статус и др. 

Наиболее информативным инструментом для мониторинга динамики личностного 
развития, на наш взгляд, является диагностическая методика «Калифорнийский 
личностный опросник (CPI)». 

Методика CPI включает в себя 18 шкал, из которых наиболее глубоко, на наш взгляд, 
отражают динамику социализации через степень сформированности личностной зрелости, 
следующие шкалы: терпимость (толерантность), самоконтроль, гибкость, ответственность, 
доминирование, социализация, благоприятное впечатление, коммуникабельность [1]. 

Следует также отметить, что профессиональные занятия спортом неоднозначно 
сказываются на становлении личностной зрелости занимающихся. С одной стороны, 
девушки и юноши, занимающиеся спортом, отстают от своих сверстников, регулярно не 
занимающихся спортом, по таким показателям личностной зрелости, как: ответственность, 
самоконтроль, толерантность и общительность. С другой стороны, спортсмены 
превосходят своих сверстников не занимающихся спортом по показателям самопринятия и 
гендерной идентичности. При этом нормативный процесс личностного развития 
спортсменов не нарушается, поскольку эти показатели находятся в пределах возрастной 
нормы. 

Известно, что спортивная деятельность выступает дополнительным фактором 
социализации личности и имеет множество позитивных влияний на личностное развитие 
спортсменов, преимущественно на ранних этапах спортивной профессионализации, 
связанных с тем, что освоение ими предметной деятельности способствует магистральному 
направлению психического развития. Но вместе с тем спортивная профессионализация 
препятствует становлению личностной зрелости, основными признаками чего является 
склонность спортсменов к формированию иждивенческой позиции и инфантилизации как 
антиподу зрелой личности, а также затруднение во взаимодействии и общении с 
социальным окружением. 

В качестве средства коррекции данных личностных дисгармоний, представляется 
возможным использование социально - психологического тренинга из арсенала 
практической психологии. Тренинг как форма обучения должен предполагать выполнение 
практических заданий, упражнений и обязательный анализ эффективности собственного 
поведения, актуальных проблем и собственных наблюдений, а также позволять получить 
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адекватную обратную связь в корректной форме. Хорошо зарекомендовал себя в качестве 
такового, социально - психологический тренинг личностного роста спортсменов, 
состоящий из трёх частей: тренинга межличностной чувствительности и эмпатии, тренинга 
умения самоуправления и самопонимания, тренинга межличностных отношений и умения 
ладить в команде [1]. 

Учёба в вузе является вариативной с точки зрения выбора студентом будущей 
профессии. Разнообразие и специфика получаемых специальностей требует от учащихся 
развития тех или иных личностных свойств и качеств, крепкого здоровья. Только студенты, 
обладающие высоким уровнем сформированности личностной зрелости будут обладать 
высоким уровнем работоспособности и могут считаться полноправными членами 
общества, готовыми принести пользу обществу, встать на защиту страны. 

Знание механизмов социализации средствами физической культуры и спорта, 
использование методов мониторинга личностного развития, использование в 
педагогической практике социально - психологических техник воздействия на личность, 
призваны сделать учебно - воспитательный процесс студентов более эффективным и 
поддающимся коррекции со стороны тренеров и педагогов физического воспитания. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема выявления причин 

неуспеваемости учащихся младшего школьного возраста, рассматриваются основные пути 
проявления неуспеваемости младших школьников. По мнению автора учителю начальной 
школы важно учитывать, что одним из периодов интенсивного развития ребенка и является 
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период шести - семи лет, то есть именно тот возраст, когда начинается систематическое 
обучение и воспитание в школе. Исследования показывают, что Функциональное развитие 
и состояние здоровья являются факторами, во многом определяющими успешность 
обучения в школе. 

Ключевые слова: школьная неуспеваемость, учебная деятельность, умственный труд, 
процесс усвоения знаний, развитие.  

 
 Одной из важнейших задач практической и теоретической педагогики на сегодняшний 

день является преодоление неуспеваемости. В условиях общеобразовательной школы 
решение этой задачи предполагает внедрение результатов педагогических исследований в 
школьную практику, а также широкую пропаганду передового педагогического опыта.  

Для обеспечения преодоления неуспеваемости, требуются новые теоретические знания о 
признаках и формах его проявления в современной школе. Существуют психологические и 
педагогические причины неуспеваемости и прежде чем уточнить основные факторы 
неуспеваемости детей младшего школьного возраста, необходимо учесть данные методы в 
процессе обучения и воспитания младших школьников. 

 По мнению психологов Ю. Бабанского, И.В.Дубровиной, М.К.Акимова и 
Е.М.Борисовой к психологическим причинам неуспеваемости можно отнести недостатки 
познавательной деятельности, напаример - ученик плохо понимает, не в состоянии усвоить 
учебный материал, не умеет выполнять учебные действия, слабо развито логическое 
мышление. [2,192] 

 По мнению Л.С.Славина, по причинам неуспеваемости учащиеся распределяются на 
три группы.[3,184] 

 В первую группу входят дети, у которых отсутствуют действенные мотивы - дети со 
слабым стремлением к учению; во вторую - дети со слабыми способностями к учению, в 
третью - дети с неправильно сформировавшимися навыками учебного труда и не умеющие 
трудиться. Врачи и физиологи, а также психологи и педагоги сравнительно хорошо 
изучили особенности развития ребенка до школы и имеют достаточно полное 
представление о том, какой он, будущий первоклассник, каким приходит и должен прийти 
в школу, чтобы не сникнуть под бременем школьных нагрузок, нормально расти и 
развиваться.  

 Учителю начальной школы важно учитывать, что одним из периодов интенсивного 
развития ребенка и является период шести - семи лет, то есть именно тот возраст, когда 
начинается систематическое обучение и воспитание в школе. Успешность обучения в 
школе во многом определяется тем уровнем состояния здоровья, с которым ребенок 
пришел в первый класс. Учитель начальных классов должен знать нижеследующие 
параметры состояния здоровья ученика: 

- уровень достигнутого физического и нервно - психического развития; 
- уровень функционирования основных систем организма; 
- наличие или отсутствие хронических заболеваний; степень сопротивляемости 

организма неблагоприятным воздействиям, а также степень социального благополучия 
ребенка, включая семью и школу. 

 В зависимости от совокупности этих параметров различаются пять групп детей. 
 Первая группа - дети, редко болеющие и не болеющие совсем, имеющие 

соответствующие возрасту психическое и физическое развитие, не имеющие нарушений в 
отдельных органах и системах. Процент таких учащихся, поступающих в первый класс 
массовой школы не превышает 20 - 25 % . 
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 Вторая группа - дети, которые имеют различные функциональные нарушения и 
находятся на грани здоровья. Их болезни еще не перешли в хронические и тем не менее 
значительно сказываются на сроках и уровне адаптации в школе. Число таких детей при 
поступлении в первый класс колеблется от 30 до 35 % . 

 В третью группу входят дети, страдающие различными хроническими заболеваниями с 
периодическими обострениями. Количество таких детей составляет 30 - 35 % . 

 В четвертую и пятую группу входят дети, имеющие серьезные, глубокие нарушения в 
состоянии здоровья, несовместимые с обучением в школе массового характера. 

К числу наиболее распространенных неправильных и малоэффективных способов 
учебной работы можно отнести такие, как заучивание без предварительной логической 
обработки материала, выполнение различных упражнений без предварительного усвоения 
соответствующих правил, недостатки контролирующей деятельности и другие. По словам 
Ю. Бабанского, «неадекватные способы учебной деятельности могут носить и более 
индивидуализированный характер». [2,79 - 80] 

Внутренний мир каждого ученика составляют его умственный труд, успехи и неудачи в 
учении - это его духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирование которого может 
привести к печальным результатам. В процессе учения ребенок не только узнает что - то, 
усваивает материал, но и переживает свой труд, высказывает глубоко личное отношение к 
тому, что ему удается и не удается. 

Учитель для маленького ребенка - живое воплощение справедливости. «Посмотрите, - 
пишет В.А. Сухомлинский, и в глаза ученику первого класса, получившему 
неудовлетворительную оценку... Ребенок не только чувствует себя несчастным, но и 
испытывает чувство неприязни, а нередко и вражды к учителю. Учитель, поставивший 
двойку, по существу за то, что ребенок чего - то не понял, представляется детям 
несправедливым человеком». [ 4,640] 

Такое отношение учителя к оценкам приводит ученика к озлобленности, и он может 
замкнуться в себе, возненавидеть учителя и школу. 

 «Надо научить детей трудиться, - советует педагогам В.А. Сухомлинский, - научить 
думать, наблюдать, понимать, что такое умственный труд, что значит хорошо трудиться, и 
лишь потом можно ставить оценки за успехи. Ребенок, никогда не познавший радости 
труда в учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, - это 
несчастный человек. Несчастный человек - большая беда для общества, несчастный 
ребенок - во сто крат большая беда. [4,640] 

Для достижения успеха в деятельности младшего ученика справедливое отношение 
взрослых к его работе занимает одну из главнейших ролей. Несправедливое отношение 
родителей или учителя к ребенку имеет множество оттенков. Это прежде всего 
равнодушие. По мнению В.А. Сухомлинского, «нет ничего опаснее для становления 
нравственных и волевых сил ребенка, чем безразличие учителя к его успеваемости. Затем - 
окрик, угроза, раздраженность, а у людей, не обладающих педагогической культурой, даже 
злорадство: вот ты не знаешь, давай сюда дневник, я поставлю тебе двойку, пусть родители 
полюбуются, какой у них сын». [ 4,640 ] 

Здесь, можно согласиться с высказываниями В.А. Сухомлинского о том, что учитель 
должен обладать педагогическим тактом по отношению к учащимся. А определенная часть 
учителей просто халатно относятся в активизации учебно - познавательной деятельности 
своих учеников. 

Научное познание является деятельностью направленной на получение принципиально 
новых знаний. Учебное познание – это тоже деятельность, но направлена она на усвоение 
добитых наукой знаний. 



73

Как отмечает В.С. Цетлин, «важнейшим стимулом развитие познавательных интересов 
является осознание учеником своего движения вперед, удовлетворение от преодоленных 
трудностей, чувство успеха». [5,120 ] 

Окружающая действительность - первый и важнейший источник знаний. От того, как 
использует учитель этот источник, зависит развитие умственных сил и способностей 
учеников. Учитель начальных классов обучая воспитывает, прежде всего, благодаря тому, 
что важнейшие объекты мышления их учеников суть предметы и явления природы, труда, 
общественной жизни. От того, насколько умело ведет учитель детей к первоисточнику 
знаний, как, наблюдая окружающий мир и взаимодействуя с ним в процессе труда, во 
многом зависит то, как дети учатся логическим приемам анализа и синтеза, абстракции и 
обобщения. Посещая и анализируя уроки в начальных классах, надо обратить особое 
внимание на то, проводятся ли занятия по развитию речи на природе. Если таких занятий 
нет, то это уже серьезный сигнал об отрыве обучения от состояния умственных 
способностей. Учитель должен знать, как проводить уроки на природе, как учить детей 
думать. 
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Annotation: the article is devoted to the implementation of the computer training system for 
counselors in accordance with modern requirements. 

Keywords: the training, an information system training and testing materials, protection of the 
software product. 

 
"Быть всегда творческим  - значит быть всесильным. Нет надежнее гарантии на 

лучшее будущее, чем умение быть творческим всякий раз, когда это необходимо, в любой 
момент быть готовым решать проблемные вопросы и разрабатывать новые концепции." 

Марк Фише 
 
Для работы разрабатываемого модуля необходимы три программы: 
 - Web - сервер; 
 - интерпретатор языка PHP Version 5.3.13, выполняющий скрипты (программы), 

написанные на PHP; 
 - система управления базами данных (СУБД) MySQL 5.0 для хранения информации.  
Web - сервер — это сервер, на котором установлено специально программное 

обеспечение, принимающее HTTP - запросы от клиентов, обычно Web - браузеров, и 
выдающий им HTTP - ответы в виде HTML - страниц с изображением, файломи, медиа - 
потокоми или другими данными. 

В частном случае Web - сервером называют программное обеспечение, выполняющее 
функции Web - сервера. Для работы web - портала на локальном компьютере, в целях его 
разработки или тестирования, необходимо настроить локальный Web - сервером. В данной 
работе будет использоваться Apache HTTP - сервер. 

Для работы c базой данных Mysql 5.0 используется программа EMS SQL Manager 2007, 
главная форма которой представлена на рисунке 2.3. 

Для разработки сложных систем с возможностью регистрации, личным кабинетом и 
большим количеством динамических страниц, генерирующихся для прохождения 
тестирования, целесообразно использовать системы управления содержимым (CMS). 

CMS (Content management system) - система управления содержимым (контентом) - 
компьютерная программа, необходимая для обеспечения и управления процессом 
создания, редактирования, удаления контента (то есть содержимого). 

Основными функциями системы управления контента являются: 
 - предоставление инструментов для создания содержимого, организация совместной 

работы над содержимым; 
 - управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение режима доступа, 

управление потоком документов и т. п.; 
 - публикация содержимого; 
 - представление информации в виде, удобном для навигации, поиска. 
В системе управления контентом могут находиться самые различные данные: 

документы, таблицы, фотографии, тексты, тесты, научные данные, статьи и так далее. Такая 
система часто используется для хранения, управления, пересмотра и публикации 
документации. В частности, система управления контентом необходима для создания 
крупных информационных систем.  

Пользователь запрашивает в браузере страницу сайта, Web - сервер Apache получает 
запрос и запускает PHP - скрипты CMS. Все PHP - скрипты выполняются с помощью 
интерпретатора PHP. Происходит обращение к базе данных, извлекается из неё контент, а 
PHP - шаблон генерирует HTML - разметку и вставляет в неё полученный из БД контент. 
Готовую HTML - страницу сервер Apache отправляет обратно на компьютер пользователя. 
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 В обычной Web - странице контент свёрстан заранее с помощью HTML - кода и весь он 
в готовом виде находится в HTML - файле. Для отправки такой страницы задействуется 
только Web - сервер Apache. В системе управления контент отделён от шаблона: контент 
расположен в базе данных, а шаблон — в PHP - файлах. 

Содержимое страниц хранится не в статических HTML - файлах, а в таблицах базы 
данных, а HTML - код формируется динамически, то есть «на лету». Такой подход 
эффективен для изменения дизайна и содержимого. Достаточно изменить шаблон, и все 
страницы (сколько бы их ни было) будут выглядеть одинаково, а контент останется 
нетронутым. 

Таким образом, система управления разрабатываемым модулем тестирования состоит из 
PHP - скриптов и базы данных, которые устанавливаются на локальном Web - сервере, 
позволяя осуществлять доступ к модулю исключительно из внутренней локальной сети, 
или могут быть установлены не сервере в сети Интеренет, предоставляя доступ к тестам 
всем желающим.  

Вёрстка веб - страниц — процесс компоновки всех элементов сайта в соответствии с 
заданным шаблоном в текстовом редакторе. 

Для верстки страниц обучающей системы для вожатых применялась табличная вёрстка, 
при которой в качестве структурной основы для расположения текстовых и графических 
элементов документа используются таблицы (HTML - тег <table>). 

Метод получил широкое распространение, так как позволяет просто и точно 
расположить элементы на странице. Таблицы автоматически изменяют свой размер в 
соответствии с содержимым или имеют возможности, напротив, задать точные размеры 
той или иной ячейки, за счет чего позволяют быстро и удобно расставить иллюстрации к 
тексту или совместить несколько частей шаблона в одно большое изображение. Таблицы 
HTML могут быть вложенными, позволяя создавать целые иерархии таблиц, что очень 
удобно при верстке сложных страниц, отдельные элементы которых должны сохранять 
свое положение и размер на экране вне зависимости от размера окна браузера, тогда как 
другие элементы, напротив, должны изменяться в размерах и / или изменять свое 
местоположение относительно остальных объектов документа. 

Табличная верстка остается наиболее удобной и простой в освоении, поэтому 
разработчики часто ею пользуются. Этот метод верстки зарекомендовал себя, как наиболее 
стабильный и надежный, в то время как, например, блочная верстка сложна в реализации и 
имеет проблемы с совместимостью с разными браузерами. 

Структура страниц обучающей системы для вожатых имеет следующий вид:  
 - в верхней части располагается «шапка» сайта, который содержит логотип, название 

сайта, элементы дизайна;  
 - в нижней части располагается так называемый «подвал», в котором обычно указывают 

копирайт и данный владельца и автора; 
 - середина страницы разделена на три колонки: первая содержит меню; вторая – 

динамический контент, который меняется в зависимости от выбора пункта меню и 
загрузкой которого управляет CMS; третья – реклама и баннеры. 

Работа любого пользователя с сайтом начинается с главной страницы, на которой 
представлено название и логотип сайта, доступ к главному меню, баннеры и область 
контента, в которую загружается информация из пунктов меню. 

На сайте предусмотрены три роли пользователей: 
 - пользователь; 
 - соискатель; 
 - администратор. 
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Неавторизованный пользователь, зашедший на сайт для поиска информации по работе 
вожатым, может просматривать статьи, новости, информацию о компании, писать 
сообщения в форум, скачивать бесплатные пособия, проходить тесты в режиме 
самоподготовки. Тесты организованы в виде последовательности вопросов, на которые 
пользователь дает ответы.  

Для доступа к функциям соискателя пользователь должен зарегистрироваться или 
авторизоваться под своими учетными данными. 

После авторизации соискатель может редактировать свои личные данные, загружать 
документы, отвечать и задавать вопросы в форуме, проходить тесты в режиме экзамена. 

При входе на сайт под учетной записью администратора, появляется дополнительный 
раздел главного меню, пункты которого позволяют редактировать содержимое сайта: 
добавлять, удалять и редактировать разделы меню, новости, статьи, загружать материалы, 
добавлять новые тесты и вопросы к ним, просматривать данные соискателей. Кроме того, 
администратору доступна функция выгрузки результатов прохождения тестирования в 
формат xml. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 6 - 8 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  

ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
 
Аннотация 
Актуальность. Необходимо повышать уровень подготовленности юных футболистов на 

начальной этапе обучения, что должно послужить основой их дальнейшего развития и 
прогресса.  

Цель. Цель работы - подтвердить гипотезу о том, более широкое использование 
элементов подвижных игр в тренировочном процессе станет залогом повышения уровня 
физической подготовленности юных футболистов 6 - 8 лет.  
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Метод. Теоретический анализ, направленный на выявление особенностей проведения 
тренировочного процесса у юных футболистов 6 - 8 лет. 

Результат. Чтобы повысить уровень физической подготовленности юных футболистов 6 
- 8 лет необходимо: использовать подвижные игры и их элементы в каждом упражнении 
тренировочного занятия 

Вывод. Благодаря игровой форме проведения упражнений детям становится интереснее 
заниматься, хорошо развиваются физические качества и растёт уровень физической 
подготовленности занимающихся футболом ребят.  

Ключевые слова: подвижные игры, юные футболисты, физическая подготовленность, 
тренировка.  

 
Актуальность данной работы заключается в том, что, на данный момент, в России 

уровень умений юных футболистов невысок, в связи с чем немногие способны после 
окончания спортивной школы попасть в профессиональный клуб, тем более составить 
конкуренцию при отборе в сборную нашей страны по футболу. Поэтому необходимо 
повышать уровень подготовленности юных футболистов на начальной этапе обучения, что 
должно послужить основой их дальнейшего развития и прогресса.  

Цель работы - подтвердить гипотезу о том, более широкое использование элементов 
подвижных игр в тренировочном процессе станет залогом повышения уровня физической 
подготовленности юных футболистов 6 - 8 лет.  

Подвижные игры, которые включают в себя футбол, доступны для детей различного 
возраста. Благодаря им развиваются функциональные возможности самых важных для 
жизни систем организма, воспитывается большой комплекс физических качеств, например, 
координация движений. Чтобы успешно решить поставленные задачи развития физических 
способности обучения и совершенствования техники владения мячом, техники 
передвижений необходимо использовать различные подвижные игры, задания с 
элементами игры и соревнований, эстафеты как с мячом, так и без мяча на учебно - 
тренировочных занятиях по футболу. 

 Какие из подвижных игр можно выбрать и использовать во время тренировок 
определяют многие факторы: это и основные задачи занятия, имеющаяся материально - 
техническая оснащённость процесса обучения (стадион, спортивный зал, пришкольная 
площадка для занятий спортом), разнообразие вспомогательного инвентаря, возраст и 
уровень подготовленности занимающихся детей. 

Подвижные игры играют очень важную роль в процессе подготовки юных футболистов 
6 - 8 лет. Их значимость трудно переоценить. В принципе здесь идёт речь о том, как 
эффективно использовать в тренировочном процессе игровой метод. У него много 
достоинств, одна из самых больших возможностей - это доступность освоения новых 
упражнений со сложной техникой выполнения. В то же время благодаря использованию 
игры обеспечивается всестороннее совершенствование деятельности различных 
двигательных систем. Помимо развития двигательных навыков происходит и 
формирование, и развитие физической силы. Процесс обучения и совершенствования в 
игровой обстановке придаёт навыкам большую гибкость и стабильность.  

Всё вышесказанное подтверждает пользу и необходимость использования подвижных 
игр, в особенности с малышами. Чем младше дети, которые занимаются, тем больше 
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времени должно отводиться таким играм на занятиях. С помощью использования 
подвижных игр тренировка проходит более оживлённо и разнообразно. Эмоционально 
переключаясь, происходит эффект активного отдыха, который помогает восстановить 
занимающимся свои силы, непосредственно в течение занятий и упрощает овладение 
учебным материалом.  

Нельзя забывать о том, что игра - это признанное во всём мире средство, повышающееся 
общую физическую, специальную физическую, техническую и тактическую подготовку 
юных футболистов. По этой причине они используются как обязательные и 
вспомогательные упражнения в подготовке юных футболистов.  

Но выбирая ту или иную подвижную игру, которая будет использоваться во время 
тренировочного занятия, нужно учитывать, что они должны иметь сходство с 
упражнениями, лежащими в основе игры в футбол. Поэтому важно не только найти или 
придумать подвижную игру, но и правильно её использовать, чтобы она имела 
актуальность. Хотя, конечно, от любой подвижной игры ребёнок получит пользу, но 
тренеру необходимо получить максимальный эффект от проведённого упражнения и в 
целом от тренировочного занятия.  

Большое достоинство подвижных игр заключается в том факте, что они могут быть 
использованы в различных условиях и на различных частях тренировки. Благодаря 
подвижным играм возможно успешное решение всех видов специальной подготовки, в том 
числе и физической. Как правило, чаще всего, в игре физические качества претерпевают 
комплексное развитие. Но, если есть необходимость, можно совершенствовать их и 
избирательно. Ещё подвижные игры имеют ценность, так как они являются средством 
овладения полным багажом самых необходимых для футболистов жизненных навыков. 
Технику спортивных движений в полной мере можно освоить, только если систематично 
использовать подвижные игры. Сначала в упрощённых вариациях игр происходит 
знакомство занимающихся со схожими по структуре движения, которые ранее были 
отобраны для изучения. На данном этапе подвижные игры используются в качестве 
подводящих упражнений. 

На данном этапе эти игры являются подводящими упражнениями. Чтобы закрепить 
специальные упражнения, чаще всего, используются игровые соревнования. Обычно это 
задания для правильного выполнения изучаемого. Так навык становится стабильным. 

Игры для решения задач спортивной тренировки подбирают, главным образом, из числа 
тех, что хорошо знакомо юным футболистам. Но это, конечно, не исключает использование 
других, специально подобранных игр. 

Подвижные игры для развития двигательных качеств очень интересны юным 
футболистам. Участвуя в них, можно проверить свою силу, развить выносливость, 
быстроту, меткость и ловкость. Не обойтись в играх и без смекалки, умения организоваться 
на площадке, быстро выбрать правильное решение. 

Включение в занятия футболом подвижных игр, использование игрового метода 
повторения изучаемого двигательного действия активизирует внимание тренирующихся, 
улучшает их эмоциональное состояние. Овладевая техникой футбола, школьники в играх 
совершенствуют свои двигательные способности. В данных условиях подвижные игры 
выступают как вспомогательный, дополнительный метод. 
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Все упражнения по обучению двигательным навыкам, которые предлагает юным 
футболистам тренер, могут быть использованы для развития двигательных качеств. Это 
подтверждает мысль о том, что при обучении двигательным навыкам может быть 
использован метод сопряженного обучения: можно одновременно обучать двигательным 
навыкам и развивать определенные физические качества. Здесь все зависит от количества 
повторений и использования метода обучения. 

Чтобы повысить уровень физической подготовленности юных футболистов 6 - 8 лет 
необходимо: 

1 использовать подвижные игры и их элементы в каждом упражнении тренировочного 
занятия; 

2 проводить обучающие упражнения в игровой форме, перед началом их проведения 
рассказывать детям весёлую историю, использовать сюжетные игры; 

3 каждому игроку получать роль, которую, он должен сыграть в процессе выполнения 
упражнения.  

Благодаря игровой форме проведения упражнений детям становится интереснее 
заниматься, повышается эмоциональный фон тренировки, юные футболисты 6 - 8 лет 
становятся более активными и внимательными, в то же время благодаря элементам 
подвижных игр хорошо развиваются физические качества и, соответственно, растёт 
уровень физической подготовленности занимающихся футболом ребят.  
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
В статье осуществлен анализ проблемы обеспечения информационной безопасности 

детей младшего школьного возраста в условиях начальной школы. В статье раскрывается 
влияние компьютерной техники и информационных технологий на детей младшего 
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школьного возраста. Автор раскрывает систему педагогических условий, обеспечивающих 
развитие информационной безопасности учащихся начальной школы.  

Ключевые слова 
Информационное общество, безопасность, информационная безопасность, интернет, 

компьютерные игры, информационное воздействие. 
Деструктивные процессы в информационном пространстве и возрастание количества 

информационных угроз, требуют от современной школы создание системы педагогических 
условий для развития информационной безопасности младших школьников. 

В исследованиях Семенова А.Л., информационная безопасность личности 
рассматривается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
проявляющееся в умении выявлять и идентифицировать угрозы информационного 
воздействия и в умении скомпенсировать негативные эффекты информационного 
воздействия [1]. Формирование информационной безопасности у учащихся в начальной 
школе будет успешным, если работа выстроена системно на основе взаимосвязанной 
совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей. Правильно организованная, 
целенаправленная деятельность педагогов и родителей эффективно влияет на развитие 
информационной безопасности младших школьников.  

Мы считаем целесообразным выделить следующие условия развития информационной 
безопасности младших школьников:  

1) содержательное наполнение педагогического процесса в начальной школе, 
обеспечивающее развитие информационной безопасности учащихся. Осуществляется в 
рамках специальной программы «Информационная безопасность младшего школьника». В 
программу целесообразно включать темы и проблемы для раскрытия смысла понятия 
«информационная безопасность» как защиты от различного рода угроз, исходящих от 
информации из различных источников; 

2) процессуально - технологическое условие. Имеет отношение к вопросам организации 
и проведения занятий, а также их содержательной и психолого - педагогической 
компонентам. Речь идет, прежде всего, о формировании умения своевременно выявлять 
информационную угрозу и адекватно на нее реагировать.  

3) психолого - педагогические условия. Включают в себя организацию взаимодействия 
учителя и учеников во время занятий по информационной безопасности, в основу которого 
положены педагогические принципы гуманизма, готовности педагога принять позицию 
ребенка, проявления уважения к самостоятельности личности школьника. 

4) организационно - педагогические условия. Означают организацию целенаправленной 
теоретической подготовки учителей по вопросам обеспечения информационной 
безопасности учащихся. Для этого необходимо проведение специальных занятий по 
модульной структуре с использованием современных средств обучения в интерактивном 
режиме;  

5) системная и целенаправленная работа с родителями учащихся как условие развития 
информационной безопасности в младшей школе. Включающая в себя различные занятия с 
родителями направленные на выявление угрозы исходящей от различного рода 
информации.  

Мы считаем, что младших школьников необходимо обучать базовым умениям работы с 
информацией. В начальной школе целесообразно научить выделять главную мысль в 
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тексте, делать вывод, давать оценку событию и пр. Всю систему обучения настроить на 
формирование этих базовых умений. Размышления, дискуссии, возможность свободного 
высказывания собственного мнения и его обсуждения, проблемная направленность всей 
системы обучения могут стать нормой современной образовательной системы в любой 
форме.  

Формирование умения выявлять информационную угрозу является длительным 
процессом, более того, мы начинаем формировать данное умение в начальных классах, 
тогда как умение выявлять информационную угрозу, в целом, формируется и развивается в 
течение всей жизни человека.  

Педагогическими условиями в обучении информационной безопасности мы считаем[2]:  
 - возможность свободного пространства разнообразного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и детьми, где он принимая по собственному выбору множество решений, 
совершая ответственные поступки, рефлексируя, осуществляя внутренние переживания, 
разворачивает свой личностный потенциал, осуществляет свой личностный рост, а педагог 
помогает ему определить тенденцию развития, что способствует развитию 
информационной безопасности; 

 - психолого - педагогическая поддержка, чтобы чувство уверенности в себе и 
окружающих служило основой стабильного достойного самопроявления, создание среды 
для проб и ошибок для приобретения собственного жизненного опыта, для самопознания и 
саморазвития. Данная поддержка поможет ребенку не боятся и отсеивать ненужную 
информацию; 

Так же мы считаем, что личность педагога является одним из основополагающих 
условий эффективного обучения информационной безопасности. Учителю свойственно 
принятие ребенка, предоставление ему необходимой поддержки в процессе саморазвития, 
ограждение его от совершения нежелательных неприемлемых действий, помощь в 
сложных ситуациях социализации и адаптации. 

Информационная безопасность является педагогической проблемой [3], школа способна 
реально действовать в решении данной проблемы, создавая и внедряя психолого - 
педагогические программы, которые могут подготовить сознание детей к противодействию 
негативным воздействиям информации, помочь осознать детям их цели, потребности и 
способы их удовлетворения с помощью телевидения, формировать визуальную 
грамотность и навыки критического осмысления информации и информационную 
самостоятельность.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности иноязычной 

подготовки будущих специалистов в специализированном вузе; анализируется цикл 
организационных форм обучения иностранным языкам; подводятся краткие итоги 
экспериментального обучения курсантов иностранным языкам в вузе. 
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деятельность курсантов; цикл организационных форм обучения иностранным языкам; 
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Повышение эффективности иноязычного обучения будущих специалистов остается 

актуальной проблемой в современных условиях развития высшего образования. Ее 
решение предусматривает оптимальное организационно - методическое обеспечение 
образовательного процесса. Поскольку обучение иностранному языку в военном вузе имеет 
профессиональную направленность на специальность будущего военного специалиста, 
решать проблему организационно - методического обеспечения иноязычной подготовки 
курсантов нужно, по нашему мнению, на междисциплинарной основе. 

Нами было разработано организационно - методическое обеспечение самостоятельной 
учебной деятельности курсантов в процессе обучения иностранному языку, которое 
включало в себя систему приемов, методов и средств обучения, удовлетворяющих 
принципам профессиональной направленности обучения иностранным языкам в вузе, 
реализации междисциплинарных связей в преподавании иностранного языка, 
самостоятельности и активности курсантов в процессе обучения [1, С. 86–100]. 

Для эффективного управления самостоятельной учебной деятельностью курсантов был 
разработан цикл организационных форм обучения иностранному языку, направленных на 
овладение курсантами умениями и навыками самостоятельной учебно - познавательной 
деятельности.  

 Данный цикл занятий состоит из пяти компонентов, на каждом из которых большое 
внимание уделяется самостоятельной работе курсантов.  

Занятие 1 (введение учебной информации) посвящено работе над новой темой 
(ознакомлением с грамматическим и лексическим материалом, работой над текстом для 
изучающего чтения). В ходе работы над новым материалом развиваются интеллектуальные 
навыки курсантов, их умения работать с учебной и справочной литературой и т.д. 

Занятие 2 (тренировка в общении) нацелено на развитие языковых и речевых навыков 
курсантов, формирование их умений работать с денотатными картами, опорными схемами, 
речевыми образцами, программированными пособиями, компьютерными программами. 
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Занятие 3 (практика в общении) посвящается развитию навыков профессионально 
ориентированного иноязычного общения, на котором курсанты самостоятельно составляют 
монологические и диалогические высказывания по изучаемой теме, активно используя при 
этом разнообразные средства аудиовизуальной наглядности. На занятиях активно 
используются авторские учебные пособия, а также современный учебно - методический 
комплекс “Campaign. English for the Military” издательства Macmillan, периодические 
издания на английском языке по военной тематике. 

Консультация является четвертым компонентом цикла занятий и проводится 
преподавателем, как для отдельных курсантов, так и для всей группы с целью оказания 
помощи курсантам в сложных вопросах, а также в целях подготовки к заключительному 
занятию цикла. 

Занятие 5 (междисциплинарное / обзорное) посвящено решению междисциплинарных 
задач разного уровня и проводится в форме ролевой / деловой игры, учебной дискуссии, 
работы над групповым проектом и т.д. Данное занятие является логическим завершением 
цикла организационных форм обучения, после которого цикл повторяется, но уже при 
изучении новой темы. 

Наше исследование показало, что организационно - методическое обеспечение 
самостоятельной учебной деятельности курсантов в процессе обучения иностранному 
языку, построенное на междисциплинарной основе, способствует формированию у 
курсантов системности знаний, динамичности мышления, творческих способов 
познавательной деятельности; развитию самостоятельности и способности использования 
полученных знаний в других учебных и жизненно реальных ситуациях и в будущей 
профессиональной деятельности. 

Апробация авторского подхода к использованию нового цикла организационных форм 
обучения иностранным языкам в целях повышения эффективности самостоятельной 
учебной деятельности курсантов при овладении иностранным языком подтвердила свою 
эффективность и была внедрена в процесс иноязычной подготовки будущих военных 
специалистов для войск национальной гвардии Российской Федерации.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития ориентировки в пространстве у детей 5 лет с 

задержкой психического развития. Выделены условия развития ориентировки в 
пространстве у детей, представлены результаты диагностического исследования. 

Ключевые слова 
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упражнения. 
Умение ориентироваться в пространстве во многом определяет эффективность и 

успешность разных видов деятельности, так как именно правильная пространственная 
ориентировка обеспечивает точность действия, а, следовательно, его результативность и 
качество. Нарушение механизмов пространственной ориентации, являясь общей 
закономерностью любого отклоняющегося развития, в свою очередь, обуславливает 
искажение картины окружающего мира, что оказывает отрицательное влияние на развитие 
высших психических функций и личности ребенка.  

В дошкольном возрасте оптимальным средством для формирования ориентировки в 
пространстве является двигательная деятельность. К специально организованным ее видам 
в дошкольной образовательной организации относятся общеразвивающие упражнения, 
которые, по нашему мнению, могут быть использованы как коррекционно - развивающее 
средство для развития пространственных ориентировок у детей с задержкой психического 
развития (ЗПР). Нами были выделены условия эффективного развития ориентировки в 
пространстве в процессе выполнения общеразвивающих упражнений у данной категории 
детей. 

Во - первых, подбор общеразвивающих упражнений, направленных на развития 
различных видов пространственных ориентировок: на себе, от себя, от предмета в статике, 
в двигательной деятельности и их использование в процессе коррекционно - развивающих, 
физкультурных занятий и других видах двигательной деятельности, таких как утренняя 
гимнастика и гимнастика после сна. Вторым условием является систематическое 
сопровождение педагогами процесса обучения общеразвивающим упражнениям 
использованием пространственной терминологии и приемов, направленных на развитие у 
детей умения словесно обозначать пространственные отношения и активно пользоваться 
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соответствующей лексикой. В - третьих, обязательным условием является применение в 
ходе выполнения общеразвивающих упражнений специальных приемов: использование 
наглядных ориентиров, выполнение упражнения в замедленном темпе с фиксацией на 
отдельных движениях, в паре, с изменением направления движения, описание упражнения 
с вербальным обозначением направлений в пространстве [1, с. 81] 

Констатация результатов диагностики сформированности ориентировки в пространстве 
детей 5 лет с задержкой психического развития позволила выделить следующие задачи 
коррекционно - развивающей работы: обучение детей умениям определять и называть 
положение частей своего тела в пространстве, местоположение предметов в разнообразных 
направлениях пространства, местоположение предметов относительно другого ребенка, 
стоящего напротив; умениям выполнять повороты в заданном направлении по сигналу без 
ориентира, выполнять движения в правую и левую стороны; навыкам использования 
пространственной терминологии при описании знакомого упражнения, обозначении 
пространственных отношений. 

Решение этих задач возможно только комплексным путем при взаимодействии разных 
специалистов дошкольной образовательной организации – дефектолога, инструктора по 
физической культуре, воспитателей. В нашей экспериментальной работе оно 
осуществлялось следующим образом. 

На занятиях дефектолог включал общеразвивающее упражнения в содержание 
коррекционно - развивающих занятий наряду с заданиями, направленными на развитие 
ориентировки на листе бумаги, определяя направления работы по ориентировке в 
пространстве. При показе упражнения он фиксировал внимание детей на 
пространственных отношениях и их вербальном обозначении, добивался осмысленного 
повторения пространственных терминов. [2, с. 69] 

Инструктор по физической культуре продолжал работу над усвоением 
пространственных отношений и практической ориентировкой в пространстве на 
физкультурных занятиях, где проходило разучивание и закрепление комплекса 
общеразвивающих упражнений. На начальных этапах обучения конкретному упражнению 
инструктор демонстрировал его в замедленном темпе с фиксацией на отдельных 
движениях и положении частей тела в пространстве. Затем следовал замедленный повтор 
упражнения детьми, который сопровождался вербализацией пространственных отношений 
со стороны взрослого и хорового повторного проговаривания соответствующих терминов 
детьми. В разучиваемый на физкультурном занятии комплекс включались 
общеразвивающие упражнения, направленные на развитие у детей ориентировки на себе, 
от себя, от предмета, наглядным ориентиром в которых служили флажки, маленькие мячи 
которые требовалось взять в определенную руку, передавать из руки в руку, совершать 
движения в сторону руки с ориентиром и т.п. Помимо этого воспитатели закрепляли 
навыки ориентировки в пространстве и соответствующую терминологию на утренней 
гимнастике и оздоровительной гимнастике после сна.  

Учитывая специфику нарушений умственного развития детей с ЗПР, все участвовавшие 
в эксперименте специалисты постоянно сопровождали разучивание и выполнение 
общеразвивающих упражнений соответствующими терминами и широко использовали 
приемы, направленные на развитие у детей умения словесно обозначать пространственные 
отношения: описание последовательности и пояснение выполнения упражнения, отчет 
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после выполнения упражнений с использованием физкультурного оборудования (мяч, 
обруч, скамейка) и т.п.  

Организованная таким образом коррекционно - развивающая работа способствовала 
значительным положительным изменениям в развитии ориентировки в пространстве у 
детей с ЗПР.  
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования гендерных особенностей 

поведения подростков в конфликтных ситуациях, раскрыта зависимость между 
гендерными стереотипами и предпочитаемыми стратегиями поведения подростков. 
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соперничество. 
 
 Каждый человек по своему уникален, ему присущи особые черты характера, 

собственные ценности, интересы и предпочтения. При столкновении противоположных 
интересов, ценностей и целей возникает противоречие, которое в психологии называется 
межличностным конфликтом. Термин «конфликт» произошел от латинского conflictus, что 
обозначает буквально «столкновение, серьезные разногласия, спор». Конфликты имеют 
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место быть в жизни каждого человека, но, пожалуй, самым конфликтным является 
подростковый возраст. Именно в этом возрасте происходит переоценка ценностей, 
формирование собственных взглядов на жизнь. Известный классик отечественной 
психологии Лев Семенович Выготский заметил, что «в структуре личности подростка нет 
ничего устойчивого, окончательного, неподвижного» [7,80]. Такая личностная 
нестабильность порождает противоречивые желания и поступки, провоцирует частые 
конфликты с родителями, педагогами и сверстниками. При этом можно предположить, что 
поведенческие проявления в конфликтных ситуациях у девочек и мальчиков будут 
отличаться, то есть гендерные различия будут влиять на характер поведения и выбор 
стратегии поведения в конфликте. Целью организованного исследования было изучение 
гендерных различий подростков при выборе стратегий поведения в конфликте. 

Объект исследования: гендерные различия подростков при выборе стратегий поведения 
в конфликте. 

Предмет исследования: особенности поведения подростков в конфликте в зависимости 
от половозрастных характеристик. 

Для достижения цели решались следующие задачи: осуществлялся анализ теоретических 
аспектов гендерных различий, проявляющихся в конфликтных ситуациях; было 
организовано и проведено исследование стратегий поведения в конфликте обучающихся 
8,9 классов; проанализированы полученные психодиагностические данные. 
Использовались такие методы исследования: изучение литературы и интернет - ресурсов по 
теме исследования; тест Томаса - Килменна; анализ и обобщение результатов. 

 В обществе существуют социальные нормы, которые довольно часто определяют 
поведение мужчин и женщин в различных ситуациях. Гендерные особенности поведения в 
конфликтных ситуациях изучали известные зарубежными психологами Ш. Берн, С. Бэм, Р. 
Столлер, а также наши российские ученые О. Воронина, Т. Клименкова, М. Малышева. По 
мнению этих ученых объяснение многих гендерных различий следует искать именно в 
социальных нормах, которые формируют определенные стереотипы поведения. 
Исследования, проведенные психологами выявили, что: 
  мальчики чаще инициируют конфликты; 
 девочки более склонны к мирному разрешению конфликтов; 
 мальчикам более свойственна физическая и вербальная агрессия, а девочкам 

косвенная; 
 мальчики более «отходчивы», девочки чаще проявляют злопамятность; 
 эмоциональная возбудимость девочек в конфликтах выше, чем у мальчиков; 
 стереотипные формы поведения и мальчики, и девочки чаще всего проявляют в 

конфликтах с противоположным полом.  
Таким образом, определенные закономерности в проявлениях полоролевого поведения в 

конфликтах действительно доказаны учеными.  
 Попав в конфликтную ситуацию, люди ведут себя по - разному, однако, исследовав 

общие аспекты поведения, ученые К.Томас и Р.Киллмен выделил стратегии поведения в 
конфликте: уход, уступка, компромисс, сотрудничество и соперничество [2]. Стратегия 
«Соперничество» проявляется в ситуациях, когда человек заботиться о своих собственных 
интересах и не заботится об интересах соперника. При этом, как правило, используются все 
доступные средства, приводящие к достижению нужных целей. В случае сопротивления 
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оппонента используются жесткие средства давления. Стратегия «Уход» (избегание 
конфликта) используется, когда человек не хочет отстаивать свои права и интересы, 
избегает спора, не желает высказывать своего мнения, уходит от ответственности за 
принятие решений. Похожая стратегия «Приспособление» при использовании данной 
стратегии человек старается сохранить благоприятные отношения с оппонентом, сглаживая 
разногласия и отказываясь от собственных интересов. Главное отличие этих стилей состоит 
в том, что при использовании «Приспособления» достигается обоюдное согласие делать то, 
чего хочет другой. При использовании стиля уход от конфликта не делается ничего для 
удовлетворения интересов другого человека. Стратегия «Сотрудничество» имеет место в 
ситуациях, когда проявляется высокая заинтересованность не только своими интересами, 
но и интересами соперника. При использовании этого стиля взаимодействия в конфликтной 
ситуации человек принимает активное участие в поиске оптимального решения, 
способного удовлетворить интересы всех участников конфликтного взаимодействия, не 
пренебрегая при этом своими интересами. Стратегия «Компромисс» характеризуется тем, 
что действия участников направлены на поиски решения, устраивающего обе стороны, при 
котором особо никто не выигрывает, но и не теряет. Происходит частичное удовлетворение 
своего желания при частичном выполнении желания другого человека. Выбор той или 
иной стратегии поведения в конфликте происходит на основе анализа своих интересов и 
интересов соперника. Уже из описания стратегий поведения в конфликте можно увидеть, 
что они отличаются степенью настойчивости конфликтующих сторон, степенью их 
активности, эмоциональной окраской и напряженности. Таким образом, можно 
предположить, что мальчики и девочки будут предпочитать разные стратегии поведения, 
поскольку сам стиль взаимоотношений в каждой из описанных стратегий в определенной 
степени соответствует гендерному стереотипу, то есть распространённому в обществе 
представлению об особенностях поведения представителей разных гендеров.  

Исследование гендерных различий подростков при выборе стратегий поведения в 
конфликте было проведено с использованием теста по оценке стиля поведения в 
конфликтной ситуации Томаса - Килменна, адаптированного Н.В.Гришиной. Выборка 
состояла из одинакового количества мальчиков и девочек по 10 человек, обучающихся 8 и 
9 классов сельской школы. Результаты представлены в таблице 
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Результаты исследования показали, что практически одна третья часть подростков в 
конфликтной ситуации выбирает стратегию «Соперничество», при этом среди мальчиков 
больше тех, кто выбирает стратегию «Соперничество», чем среди девочек. Группа 
подростков, предпочитающая стратегию «Соперничество» самая многочисленная в нашей 
выборке и мальчиков в этой группе в два раза больше, чем девочек. То есть среди 
подростков велика доля тех, кто добивается своих интересов в ущерб другим. Мальчиков с 
таким поведением больше, поскольку в соответствии с гендерным стереотипом их с 
раннего детства учат быть настойчивыми и добиваться своего. «Компромисс», как 
стратегию поведения в конфликтной ситуации, выбирает четвертая часть подростков. 
Девочек, предпочитающих идти на компромисс чуть больше, чем мальчиков. Стратегию 
«Сотрудничество» также чаще выбирают девочки. Данную стратегию в нашей группе 
подростков выбирает каждая пятая девочка и каждый десятый мальчик. 
«Приспособление», как стратегия поведения в конфликтной ситуации, используется 
подростками реже чем «Соперничество» и «Компромисс». При этом девочек, готовых 
уступить, пренебрегая собственными интересами, ради того, чтобы сгладить разногласия, 
больше в два раза, чем мальчиков. Стратегия «Избегание» напротив чаще используется 
мальчиками, чем девочками. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно утверждать: 
 что доминирующих стратегий поведения в конфликтных ситуациях, свойственных 

исключительно мальчикам или девочкам нет;  
 подростки - мальчики чаще в конфликтных ситуациях действуют в соответствии со 

стратегией «Соперничество», а подростки - девочки чаще проявляют стремление к поиску 
компромиссных решений; 
 подростки - мальчики очень редко выбирают стратегии поведения 

«Сотрудничество» и «Приспособление», а девочки - подростки стратегию «Избегание». 
 Женский гендерный стереотип содержит такие качества как уступчивость, чуткость, 

отзывчивость, способность к сопереживанию. Именно эти личностные качества побуждают 
конфликтующих искать компромиссное решение, ориентироваться на интересы другого, а 
иногда и жертвовать своими интересами. Результаты исследования действительно 
показывают, что девочки чаще выбирают стратегии, которые учитывают интересы 
противоположной стороны, но при этом большая часть ищет компромиссное решение. 
Примерно одинакова доля тех, кто ищет альтернативный вариант решения проблемы, 
удовлетворяющий обе стороны, и тех, кто готов уступить и пожертвовать своими 
интересами. 

 Мужской гендерный стереотип представлен такими качествами как стремление к 
лидерству, амбициозность, властность, независимость. Если оценивать выборку мальчиков 
- подростков, то видно, что относительное большинство в конфликтных ситуациях 
предпочитает свои интересы, то есть действует по стратегии «Соперничество». Таким 
образом, проведенное исследование показало, что поведение подростков - мальчиков и 
поведение подростков - девочек в конфликтных ситуациях отличается. Гендерный 
стереотип определяет не предпочтение конкретных стратегий конфликтного поведения, а 
ориентацию в большей степени у мальчиков на собственные интересы и ориентацию на 
интересы противоположной стороны у девочек. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели образовательную технологию «ИнтеллекТ», и показали 

результаты нашего исследования. 
Ключевые слова 
Образовательная программа «ИнтеллекТ», познавательное развитие. 
Образовательный процесс представляет собой сложную систему взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом компонентов. Учет всех компонентов системы с 
активизацией одних из них и со снижением отрицательного воздействия на учебный 
процесс других позволяет повышать эффективность учебной деятельности. Цель такой 
работы: повышение качества обучения, снижение физической и психологической нагрузки 
на  

В данной статье мы рассмотрели образовательную технологию «ИнтеллекТ» (автор 
Зиганов М. А.), данная технология направлена на решение этих целей через развитие 
интеллектуальных способностей [2, с. 156 - 158]. 

Занятия по образовательной технологии «ИнтеллекТ» должны проводится для учащихся 
2 – 8 классов школы в рамках системы дополнительного образования. На каждом занятии 
курса «ИнтеллекТ» идет специальная работа по развитию познавательных способностей: 
памяти, внимания, мышления и воображения. В ходе занятий формируются и развиваются 
предметные тезаурусы (понятийные аппараты) по основным школьным предметам, что 
обеспечивает восприятие, осмысление и воспроизведение предметных знаний.  

Эффективность обучения по образовательной технологии «ИнтеллекТ» оценивается на 
основании сравнения тестирования познавательных способностей и предметного тезауруса 
на первом и последнем занятии курса [2, с. 245 - 246]. 

В данной статье нами были представлены результаты сравнительного анализа 
тестирования 124 ученика 5 - 8 классов, обучающихся по курсу «Интеллект» в рамках 
системы дополнительного образования. Сравнение осуществлялось по 
непараметрическому критерию Т - критерий Вилкоксона (рис. 1.). 
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Рис. 1. Уровень познавательных способностей по результатам тестирования, 

по оси ОУ - % выполненных заданий. р <0,001 
 

Оценка познавательных способностей – внимания, памяти, мышления проводилась на 
основе авторского тестового материала. Ученики решали одинаковые по сложности и по 
алгоритму действия задания на первом и последнем занятиях курса «ИнтеллекТ». 

Оценка внимания проводилась по показателю избирательности внимания: учитывался 
процент правильно вычеркнутых слов в бланке за ограниченное время.  

Показатель избирательности внимания увеличился на 61 % , 37 (29 % ) – 112 (90 % ) 
(р<0,01). 

Память оценивалась на основе объема воспроизведения прочитанного текста. На 
итоговом тестировании у учеников были следующие результаты 54 (43 % ) – 114 (91 % ), 
результаты данного исследования увеличились на 48 % (р<0,01). 

Для оценки мышления ученикам предлагалось решить логические задачи на основе 
формальной логики. После обучения по программе результаты были следующие 67 (51 % ) 
– 119 (95 % ). Из 124 учеников 119 решили задачи, до обучения этот показатель составлял 
67 (51 % ).  

Отдельного внимания заслуживает анализ распределения количества написанных 
понятий (Табл. 1.) 

На начальном тестировании 7,8 % учеников извлекают из памяти менее 10 понятий и 
17,5 % учеников извлекают от 10 до 19 понятий, что можно оценивать как очень низкий 
уровень понятийного мышления.  

Большинство учеников демонстрируют средний уровень владением понятийного 
аппарата: самостоятельно извлекают из памяти от 20 до 50 понятий тезауруса. И только 
малая часть учеников показывает уровень тезауруса выше средний (7,5 % ) и высокий (1,6 
% ). 

 
Табл. 1. Распределение учащихся по количеству извлеченных 

их памяти предметных понятий 
Диапазон количества 
понятий предметного 

тезауруса 

Кол - во учащихся, написавших число понятий в данном 
диапазон, в % от общего кол - ва учащихся  

Начальное тестирование  Итоговое тестирование 
0 - 9 7,8 0 

10 - 19 17,5 4,7 
20 - 29 23,7 17,2 
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30 - 39 25,1 21 
40 - 49 18,8 23 
50 - 59 5 13,5 
60 - 69 3,5 15,7 
70 - 79 0,7 4,5 
80 - 89 0,9 1 
90 - 99 0 0,9 

 
На итоговом тестировании распределение учеников по уровню владения тезауруса 

изменилось. Низкий уровень продемонстрировало только 4,7 % учащихся. Значительно 
увеличилось число учеников, показывающих уровень понятийного мышления выше 
среднего: 28,5 % учеников извлекли из памяти от 50 до 70 понятий. И хотя количество 
учеников со средним уровнем владения тезауруса не изменилось, изменения в крайних 
позициях позволяют сделать вывод, что ученики повысили свой собственный уровень 
понятийного мышления. Те ученики что показывали низкий уровень владения тезауруса 
перешли в среднюю группу по уровню понятийного мышления, а часть учеников повысили 
свой уровень со среднего до выше среднего и высокого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе занятий по образовательной 
технологии «ИнтеллекТ» у учеников происходит развитие познавательных способностей. 
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 «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ».  

КАК СТАТЬ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ?» 
 

 Ключевые слова: статья, психология, управление персоналом. 
На сегодняшний день есть множество специалистов, которые ставят перед собой цель 

стать руководителем. Но для того, чтобы занять такую ответственную должность 
необходимо много трудиться, знать и уметь как управлять не только сотрудниками, но и 
самой компанией в целом. 
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 Руководитель должен быть не только профессионалом в своем деле, но и обладать 
личностными характеристиками такими как: 

 - лидерские задатки;  
 - организаторские способности; 
 - коммуникабельность;  
 - креативность, инициативность, гибкость мышления;  
 - пунктуальность;  
 - ответственность, 
 - четко поставленная речь и громкий голос, 
 - Совершенствование управления 
 - введение новшеств. 
Актуальность проблемы. Отсутствие лидерских качеств у руководителя и как стать 

увереннее в себе. 
Лидер – это символ общности и образец поведения группы.  
Уверенность - состояние ума, в котором он выражает согласие суждению без боязни 

возможности ошибки; состояние бытия без сомнения, свобода от сомнения. Отсутствие 
этого страха является негативным фактором уверенности. 

Руководители — это категория работников, которые вправе принимать решения по 
управленческим вопросам с целью обеспечения эффективности работы компании. 

Личные качества человека – это сложные, биологически и социально обусловленные 
компоненты личности. Собрав воедино все личностные качества человека, можно получить 
его полный психологический портрет. 

Как стать более решительным лидером? Рассмотрим один из видов руководителей у 
которого отсутствует лидерское качества это - «Нерешительный лидер». 

«Нерешительный лидер» - это руководитель, который избегает взять на себя огромную 
ответственность, каждый раз ждет распоряжения вышестоящего начальства, не умеет 
работать с коллективом. Слишком долго решает проблему в организации и в коллективе. 
Ярко выраженная политика «улитки в домике» или «моя хата с краю». Я считаю, что с 
таким руководителем очень нелегко работать т.к. вся ответственная работа 
перекладывается на подчиненных. Такой человек скрытен и очень осторожен. 

 Как такой человек достиг высокой должности с такими качествами? Возможно такой 
руководитель не плохой человек, он очень умен, но иногда он себя недооценивает. Как 
сказал Генри Форд: «Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной 
платы и боязнь её потерять». Сотрудникам остается либо терпеть такое руководство, либо 
уволится. 

 Нерешительный лидер столкнется с множество проблем, если он сам не начнет 
действовать как руководитель. А не решенные проблемы с подчиненными будут копиться. 
У половины сотрудников и у самого же руководителя начнется эмоциональное выгорание, 
а это: 

 - усталость при выполнении обычных рабочих обязанностей,  
 - создание видимости работы,  
 - частые перерывы в работе на чай и перекур, 
 - увеличение количества ошибок в документах,  
 - отсутствие энтузиазма,  
 - импульсивные поступки. 
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Эмоциональное выгорание одна из главных проблем с которой может столкнуться 
руководитель. Эйнштейн сказал: "Когда у меня есть неделя, чтобы решить, казалось бы, 
невозможную проблему, я могу потратить до шести дней на ее определение. Тогда решение 
становится очевидным". В таком случае необходимо провести диагностику персонала 
организации любым из известных методов должно проходить под контролем штатного 
либо приглашенного психолога. Трактовка опросников также выполняется 
квалифицированным специалистом в области психологии.  

 Возможно такой руководитель не плохой человек, и ему стоит помочь в его 
нерешительности. Для начала стоит создать атмосферу доверия. Нерешительный лидер 
ищет тех, с кем он мог бы обсудить те или иные решения. Можно стать этим человеком и 
помогать. И помочь человеку самому выполнять свои обязанности т.е. одну проблему 
разбить на нескольких мелких и решать их. Больше хвалите своего руководителя, он 
нуждается в поддержке, потому что у таких людей заниженная самооценка. Говорите о его 
плюсах.  

 Как сказал Джек Велч (Jack Welch), бывший генеральный директор компании «General 
Electric»: «Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. Для лидера 
успех — это наблюдать рост других». Джек Велч (Jack Welch), бывший генеральный 
директор компании «General Electric».  

Выделим один из четырех навыков, успешных руководителей, способность принимать 
решения быстро и убедительно. Принимать решения не всегда легко, но этому нужно 
учиться и практиковаться, каждому из нас. В одной из статей я прочитала несколько 
методов как стать более увереннее в себе:  

1. Практика мышления (срочность мышления - быстро определять приоритеты, 
ресурсы и потребности ситуации; рассмотрение и анализ идеи, ситуации; находить самое 
важное); 

2. Лимит информации (книги, статьи, журналы, данные материалы изучаются до 65 %). 
3. Правильное решение и не правильное решение. 
4. Следите за физическим состоянием. 
В завершении отметим, что правила взаимодействия в коллективах немало зависят от 

типа руководства. 
Развивайтесь, посещайте различные тренинги и мастер классы, они сейчас актуальны, 

используйте методики, о которые использовались. Не тратьте ценную умственную энергию 
на мелочи. 
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Аннотация 
В данной статьи мы рассмотрели, как экстремальные климатические условия влияют на 

психологическое здоровье людей, проживающих на Дальнем Востоке. Также провели 
небольшое исследования по выявлению состояния общего здоровья и провели опрос на 
выявление депрессии у людей, которые проживают в данном районе. 

Ключевые слова 
Депрессия, климатические условия, методы исследования, методы статистической 

обработки. 
От условий жизненной, природной и социальной среды, определяются и зависят 

возможности человека. Россия является страной с самым холодным климатом, которой 
оказывает влияние на здоровье людей [2, с. 124 - 127]  

Климатические условия Северных и Восточных регионов страны играют немаловажную 
роль в патогенезе, тяжести течения и частоте распространения различных заболеваний 
населения. Природная экстремальность требует больших энергетических затрат и 
психологического напряжения людей, жизнь населения Крайнего Севера в таких условиях 
протекает при дополнительных нагрузках [3, с. 24 - 27]. 

Изучив данные ВОЗ, мы выяснили, что одной из ведущих проблем современного 
здравоохранения становится депрессия, которая по прогнозам экспертов к 2020 займет 
второе по распространению место [1, с. 43 - 45]. 

Актуальным для науки 21 века является вопрос изучения влияния на выраженность 
проявлений депрессивных состояний различных аспектов жизни (культура, климатических 
природные условий и т.д.) [1, с. 46 - 48].  

Несмотря на серьезность проблемы, за рубежом она стала изучаться сравнительно 
недавно, данные об отечественных исследованиях отсутствуют. 

На выборке этнических групп поликультурного пространства регионов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока такие исследовательские задачи не решались, но потребность в 
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получении таких знаний стоит достаточно остро для решения медицинских и социальных 
проблем регионов [1, с. 49 - 51]. 

Мы провели исследование. В данном исследовании принимали участие 114 человек (62 
женщины и 52 мужчины, в возрасте от 18 до 65 лет), которые проживают в городе 
Нерюнгри, Якутске, Ленске с экстремальными климатическими условиями 
(продолжительная холодная зима, короткое и прохладное лета, практически повсеместного 
распространения вечной мерзлоты) [3, с. 124 - 126].  

Методы исследования: 
Опросник общего состояния здоровья (Д. Голдберг), Китайский опросник состояния 

здоровья, шкала депрессии центра эпидемиологических исследований. 
 Методы статистической обработки: описательная статистика, корреляционный анализ. 
По данным исследованиям было выявлено, что средняя выраженность показателей 

общего состояния здоровья, общего психологического и личностного здоровья у жителей 
данных городов соответствует умеренно низким значениям, то есть отмечается 
психологическое неблагополучие, напряженность, эмоциональная нестабильность, потеря 
уверенности в себе, ощущение собственной бесполезности, отсутствие надежды на 
будущее. Средняя выраженность показателей соматического и социального здоровья 
соответствует нормативным значениям.  

В целом большинство респондентов удовлетворены своим физическим здоровьем, не 
страдают от соматических нарушений, чувствуют себя бодрыми и энергичными, легко 
ладят с людьми, проявляют теплоту и привязанность по отношению к близким.  

Если рассматривать показатель переживания депрессии жителей данных городов, то 
нами было выявлено наличие выраженного депрессивного состояния, то есть респонденты 
испытывают плохое настроение, подавленность, грусть или хандру, апатию, тревогу и 
нервозность, ангедонию, безнадёжность по поводу будущего, идеи самообвинения, 
чувство, что они хуже других. 

В результате применения корреляционного анализа (критерий Пирсона) были получены 
прямые значимые взаимосвязи (p<0,05) показателя переживания депрессии и показателей 
общего состояния здоровья (r=0,283), соматического (r=0,398) и личностного здоровья 
(r=0,165), отрицательные значимые взаимосвязи (p<0,05) с показателем социального 
здоровья (r = - 0,287).  

Важную роль в формировании депрессий у респондентов играют ухудшение 
социального функционирования и снижение качества отношений с близкими и 
окружающими людьми. Выявление особенностей состояния здоровья и выраженности 
депрессивных признаков у представителей данных городов позволит определить 
возможные риски нездоровья и психологического неблагополучия, вклад каждого признака 
в клиническую картину депрессивного расстройства, предоставить ценную информацию о 
феноменологии расстройства у населения, проживающего в суровых природно - 
климатических условиях и в поликультурном пространстве регионов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока, определить задачи и методы ранней диагностики, дифференцированной 
психологической профилактики и терапии.  
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Аннотация 
Актуальность - В стране всегда происходят различные реформы или установка 

рыночных отношений, в таких случаях множество людей (инвалиды, сироты, люди 
престарелого возраста) нуждается в социальной защите и помощи. Механизмами, которые 
будут служить для защиты этих и других слоев общества, должны являться законы и 
нормативные документы, принятые законодательным органом Российской Федерации. При 
разработке законодательных актов или принятии важных решений местными органами 
власти в роли экспертов выступают специалисты данной области. 

У людей достаточно часто возникают такие проблемы, которые они не в силах решить 
сами или даже с помощью друзей и родных, что свидетельствует о практической 
деятельности социальной работы. 

Успех предоставляемых социальных услуг в основном базируется на процессе их 
оказания и результатах. Формулировка таких понятий как качество, эффективность и 
результативность должны учитываться при помощи поставленных целей и задач 
социальной работы и социального обслуживания. Из целей и задач вытекают критерии 
эффективности, которые лежат в основе аналитического инструмента необходимого для 
управления, оценки и текущей работы в целом. 

Клиентам социальных служб необходимо оценивать деятельность данных служб и 
качество предоставляемых услуг. В таком случае администраторы и сотрудники 
социальных организаций могут отметить как достоинства, так и недостатки при оказании 
услуг, то есть увидеть картину в целом. При помощи оценки эффективности можно 
обнаружить критические моменты и точки, которые оказывают значительное влияние на 
эффективность и качество работы. И тогда в последующем сотрудники и руководитель 
организации при воздействии на эти точки смогут достичь положительных результатов и 
изменений, при этом экономя силы, время и материальные ресурсы. 

Цель - выделение методов, критериев, показателей эффективности социальной работы. 
Метод – анализ - изучение каждого элемента или стороны явления как части целого, 

разделение изучаемого предмета на составные части. 
Результат - эффективность социальной работы включает в себя различные показатели, 

критерии и индикаторы, по которым специалисты, с помощью методов оценки 
эффективности социальной работы могут установить её уровень и обнаружить проблемы, 
которые в дальнейшем необходимо искоренить, дабы повысить качество предоставляемых 
услуг населению. 

Ключевые слова: 
Эффективность социальной работы, критерии, методы, показатели, социальная работа. 
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Эффективность в широком смысле — это результат какого - либо действия или 
деятельности. Оказание помощи и поддержки нуждающимся является в свою очередь 
результатом социальной работы. От того насколько она эффективна, зависит социальное 
благополучие населения [3].  

Различают несколько видов эффективности. Экономическая эффективность 
предполагает соотношение затрат и результатов с материальной точки зрения. Данный вид 
эффективности актуален в связи с увеличением финансирования социальной среды и 
необходимостью контроля, и изучения финансовых потоков в социальной сфере. 

Организационная эффективность подразумевает оценку управления различных аспектов. 
Например, управление персоналом, внешними связями, информацией и т.д. 

Социальная эффективность включает помимо количественной составляющей ещё и 
качественную, которая описывает степень приближения результата к заданной цели 
социального развития. Социальная эффективность в отличии от экономической 
эффективности отмечает важность оценки достигнутых результатов через степень 
удовлетворённости клиентов и степени изменения их жизненной ситуации [1]. 

В социальной работе учёт потребностей населения происходит в соответствии с 
социальными запросами. Удовлетворение социальных потребностей населения с 
оптимальным расходом денежных средств вычисляется по следующей формуле: 
                        

                          

Существуют некоторые условия, которые влияют на эффективность социальной работы: 
качество материального и технического оснащения социальной службы, результат, уровень 
психологического климата в трудовом коллективе, оснащённость рабочего места 
специалиста и так далее [1]. 

Чтобы оценить эффективность социальной работы выделяют её критерии, индикаторы и 
показатели. Критерием эффективности в социальной работе могут выступать признаки, 
которые служат эталоном для измерения оценки результатов деятельности, например, 
повторяющиеся признаки и объективно существенные, а также те признаки, которые 
содержат в себе качественную и количественную информацию. Также, можно сказать, что 
критерии являются наиболее общими показателями. К ним можно отнести такие 
показатели как: экономические, демографические, политические, нравственные, духовные, 
социально - культурные.  

Критерии эффективности социального обслуживания носят комплексный характер. Во - 
первых, они являются системой стандартов, а во - вторых, системой показателей, которые 
отражают состояние получателей социальных услуг, имеющих качественные и 
количественные показатели психологического, социального, экономического и другого 
состояния. 

Итак, можно говорить о том, что существует огромное множество критериев, которые 
служат для оценки эффективности социального обслуживания и его особенностей, но все 
они необходимы для того, чтобы, придерживаясь их, добиться наивысшего уровня 
эффективности социальной работы. 

Для оценки эффективности деятельности социальной работы используют качественные 
и количественные методы (положительные изменения в проблемной ситуации клиента, 
финансовые показатели и т.д.). 
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В практической деятельности социальных служб наиболее популяризированы различные 
оценочные методы. 

Параметрический метод представляет собой соотношение двух параметров: состояние 
клиента на начальных этапах социальной реабилитации и состоянии клиента на 
завершающих этапах социальной реабилитации [5]. 

Прямой оценочный метод в большинстве случаев используют для того, чтобы выявить 
степень удовлетворённости клиентов предоставленными социальными услугами. При 
помощи анкетирования или проведения различных опросов (устных или письменных) 
можно определить уровень удовлетворения социальными работниками потребностей 
клиента. 

Следующий подход к оценке эффективности - метод социальной диагностики (со 
стороны клиента), он включает в себя отслеживании изменений, произошедших в ситуации 
клиента за время социальной реабилитации. Данный метод предусматривает анализ 
ситуации клиента на начальном и завершающем этапе социального обслуживания [2]. 

Также оценка эффективности социального обслуживания может производиться с 
помощью сравнительного метода и анкетирования. 

Таким образом, каждый из перечисленных выше методов оценки эффективности 
социальной работы проводится различными способами, но при этом все они направлены на 
повышение качества предоставляемых социальных услуг. 

В проблеме оценки эффективности особенно выделяется оценка качества, 
осуществляемая при помощи сортировки. В практике это выглядит как регулирование 
числа явлений, объектов, соотношений с индивидуальным качеством которое они имеют 

Стандарты представляют собой реально действенный инструмент при оценке 
эффективности, так как они объективно анализируют полученные данные. На их основе 
формулируются критерии. Уточнение критериев эффективности деятельности социальных 
служб в первую очередь основывается на системе ценности, постоянно меняющейся во 
времени. Данное положение специалисты принимают к сведению при разработке 
стандартов социальной работы [4]. 

Эффективность деятельности — это постоянно изменяющаяся величина, которая в 
отдельные моменты может “устраивать” группу, клиента или общества, а при иных 
условиях может показаться неудовлетворительной. Постоянно либо возникают новые 
потребности, либо старые принимают другую качественную форму. Поэтому 
эффективность социальной работы рекомендуется определять по формуле: что было - что 
стало - что должно быть. 
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Аннотация 
Социальная профилактика девиантного поведения молодежи, освободившейся из мест 

лишения свободы, является инновационным направлением социальной работы. В статье 
раскрыты социальные проблемы молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, и 
определены направления социальной профилактики девиантного поведения данной 
категории населения. 
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молодежь, освободившаяся из мест лишения свободы 
На современном этапе социальная политика российского государства направлена на 

улучшение положения слабозащищенных категорий граждан: пожилых, безработных, 
людей с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Молодые люди, 
освободившееся из мест лишения свободы, нуждаются не только в юридической помощи, 
но и в различных видах социальной помощи и поддержке. Это связано с несколькими 
обстоятельствами: 1) молодые люди, освободившиеся из мест лишения свободы, в 
большинстве случаев не работали до заключения под стражу или имели небольшой опыт 
работы, кроме этого не многие имеют среднее профессиональное или высшее образование, 
что снижает их шансы на воле найти работу с хорошим заработком; 2) если молодые люди 
отбывали наказание в лечебных исправительные учреждениях, то, скорее всего, после 
отбывания наказания бывшие осужденные, продолжают страдать открытой формой 
туберкулеза, алкоголизмом, наркоманией и другими заболеваниями и соответственно они 
не смогут сразу интегрироваться в обществе без серьезной социально - медицинской 
реабилитации; 3) чем больше срок наказания, который зависит от тяжести преступления, 
тем серьезнее молодой человек обрастает криминальными связями, что приводит к 
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построению преступной карьеры; 4) судебные решения по - разному оцениваются 
молодыми людьми, осужденными за преступления, для них огромное значение имеет 
окружающая среда: если человек всю жизнь жил по правилам, был правильно воспитан, 
психологически устойчив, знал что такое мораль, честь и достоинство, вряд ли кто - нибудь 
сможет ему внушить, что криминал может стать частью его жизни, его профессиональным 
заработком. Безусловно, есть категории молодых людей, которые считают себя не 
виновными, поэтому они по - разному приспосабливаются не только в тюрьме, но и после 
выхода на свободу.  

Молодой человек, находясь в местах лишения свободы, полностью подчиняется 
тюремным законам. В соответствии со своим тюремным статусом, он в местах лишения 
свободы выполняет все необходимые требования. После освобождения осужденные 
нуждаются в реабилитационных и адаптационных технологиях, которые невозможно 
реализовать без социальной профилактики. [1, с. 33]. 

Социальная профилактика девиантного поведения молодежи, освободившейся из мест 
лишения свободы, является инновационным направлением в сфере социальной работы. 
Она помогает предотвратить преступления и наставить человека на правильный путь, что, в 
конечном счете, способствует формированию социального статуса благополучного 
молодого человека в обществе. Следовательно, социальная профилактика девиантного 
поведения молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, важна не только для 
конкретного молодого человека, попавшего в данную трудную жизненную ситуацию, но и 
для всего общества.  

В настоящее время в России созданы государственные учреждения социального 
обслуживания населения, в которых молодые люди, освободившиеся из мест лишения 
свободы, могут получить срочную социальную помощь (продуктовые наборы, предметы 
первой необходимости и так далее). К таким учреждениям относят: комплексные центры 
социального обслуживания населения; учреждения социального обслуживания лиц без 
определенного места жительства, кризисные центры помощи женщинам и так далее. 
Сложность состоит в том, что не все молодые люди отбывают наказание по месту своего 
жительства, в силу разных объективных обстоятельств. Бывший заключенный может не 
располагать информацией о социальной службе помощи, способной ему помочь. В 
современной социальной практике важно взаимодействие специалистов учреждений 
социальной защиты населения, исправительных учреждений, некоммерческих 
организаций, научно - исследовательских центров, действующих на безе вузов [2, с. 263]. 
Следовательно, направления социальной профилактики зависят от тех основных проблем, с 
которыми сталкиваются молодые люди, отбывшие наказание: социально - экономическое 
(единовременная материальная помощь, пособие по безработице, работа по найму и так 
далее); социально - правовое (юридические консультации по защите прав и интересов 
бывших заключенных молодого возраста, представление в суде, профилактика вовлечения 
в преступные группировки, в том числе связанные с экстремизмом и терроризмом); 
социально - психологическое (психологические беседы, тренинги по самопрезентации для 
прохождения собеседования у потенциального работодателя, преодоление депрессивных 
состояний), социально - медицинское (диагностика здоровья и своевременное выявление 
заболеваний, опасных для молодого человека и общества, преодоление алкогольной и 
наркотической зависимости, помощь в получении группы инвалидности в случае 
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необходимости), социально - педагогическое (обучение бесконфликтному поведению, 
выстраиванию положительных семейных традиций и ценностей) и так далее. Молодые 
люди, освободившиеся из мест лишения свободы, должны рассматриваться как 
экономически активный потенциал страны, который при создании благоприятных условий 
для жизнедеятельности, может быть интегрирован в общество. Это возможно при 
межведомственном взаимодействии органов социальной защиты населения, центров 
занятости населения, правоохранительных органов, медицинских и других учреждений 
социальной сферы.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена выявлению и языковому анализу разговорной речи 

англоговорящей молодежи на основе корпусов устной речи как достаточно молодого 
направления прикладной лингвистики 

Ключевые слова  
Корпусная лингвистика, национальный корпус, разговорная речь, языковые средства, 

сленговые выражения  
Одной из наиболее актуальных проблем современных лингвистических исследований 

является проблема изучения разговорной речи в молодежной среде. В современном 
обществе очевидна востребованность межличностной коммуникации, так как общение для 
человека является одной из важнейших сфер жизнедеятельности. Подразделяется 
несколько видов общения: контактное и дистанционное, непосредственное и 
опосредованное, устное и письменное. Разговорная речь, рассматриваемая в данной статье, 
имеет несколько определений. Так, Е. А. Земская определяет разговорную речь как 
разновидность устной литературной речи [2]. В тоже время О. Б. Сиротинина относит 
разговорную речь в состав особого функционального стиля языка [3].  

Особенностями устной разговорной речи является ее спонтанность, произвольность, 
неплавность, фрагментность, наличие ошибок, самокорекция, заикания и т.п., что 
обусловлено тем, что во время говорения отсутствует возможность вернуться в какой - то 
определенный момент речи, так как человек одновременно говорит и думает. 

Разговорная речь имеет характерные особенности на разных уровнях языка. Например, 
на фонетическом уровне характерны редукция, оглушение, ассимиляция, выпадение 
согласных и эллипсиса слогов; на синтаксическом наблюдается парцеляция, упрощение 
предложений, несоблюдение нормированного порядка слов; на семантическом уровне 
отмечается широкое употребление нейтральных слов, сленга, ненормативной лексики.  

Особый интерес изучение разговорной речи представляет ее анализ на основе 
использования корпусов. Исходным для настоящего исследования является определение, 
предложенное В.П. Захаровым. Корпус – большой, представленный в электронном виде, 
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унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный 
массив данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач [1]. 

На основе корпуса устной речи можно производить такие исследования, как анализ 
спонтанной речи, изучение и сравнение речи мужчин и женщин, представителей разных 
слоев общества или разных поколей.  

В результате исследования выявлено, что частым явлением в молодежной речи является 
составление вопросительных предложений с опущением вспомогательных глаголов, 
например, взятые из корпусов предложения: 

What on video? [6] 
Tom Hazel, you know Tom Hazel? [4] 
Так же возможно вместе с вспомогательным глаголом опущение местоимения, в таких 

примерах, как: 
- So happy for you! Honestly, I'm really happy for you! [6] 
- Nothing better than going for a walk on the beach [5]. 
Нами обнаружены случаи использования инфинитива вместо глаголов 3 лица ед. числа в 

предложениях с Present Simple, как в следующих примерах: 
She love her chocolate, innit? [7] 
I mean he a lot better, but yeah, he still quite protective. He don't like - he hate last minute things 

[7]. 
Нами была выдвинута гипотеза, что вышерассмотренное явление в молодежной речи 

является результатом сочетания экспрессивности молодого поколения и стремления 
двигаться вперед, исключая столь простые грамматические формы.  

Отличительной чертой в устной молодежной речи является употребление, так 
называемой, «пустой» лексики, к которой относятся you know, like, yeah, um, well. 

He could only say both got jeans on, you know < / >. <nv> laugh < / nv> [6]. 
Ah ah, he won't say it. You know what I mean? Go on... [give it to me] [6]. 
Анализируя корпуса, мы пришли к выводу, что you know используется в значении «ты 

понимаешь / знаешь, что я имею ввиду», а так же перед тем, как произнести что - то 
смущающее или забавное, как представлено в следующем примере: 

Listen. Listen! This prostitute, this prostitute walking down the street giving it ooh, ooh, ooh, you 
know, trying to flash off her botty….[5]. 

При анализе корпусов у нас вызвала интерес лексема like, которая часто была 
представлена в значении «подобно, похоже, или как часто использует русской молодежь 
«типа». Например,  

 - <laughing> Hey < / > Made Bruce Willis look like, like,  
 - <nv> laugh < / nv>  
 - Like Bruce Willis you know like Alex [7]. 
Помимо этого, молодежь использует like при передачи прямой речи: 
Vanessa Miller turned around and she was like “do you know this guy?” and I was like yeah I've 

met him. She was like all right [6]. 
Для выражения изумления в речи характерно употребление восклицаний Jesus! Oh God! 

Gosh! Интересен тот факт, что произносят их даже те, кто совершенно не религиозен. 
Рассмотрим примеры использования: 

Oh Gosh!. I when I'm really really nervous, my teeth like go funny, they go like all itchy or 
something [4]. 

Oh my God, oh my God. You know when they call your name, it's like “crap”. 
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Большой интерес во время анализа корпусов у нас вызвали способы передачи 
множественного числа. Так как во время исследования мы нашли интересным тот факт, 
молодежь часто использует конструкцию there is по отношению к существительным во 
множественном числе, например: 

Well, I could but, there's certain problems.  
There is only six people on here [5]. 
И новым для нас стало слово youse, используемое в значении «вы», обращаясь к группе 

людей, например: 
You work together, but I'd prefer you in twos and threes say cos I I think third person's 

redundant, why why don't erm, why don't youse two work together? I mean why not? [7] 
Why didn't youse come out? [7] 
В итоге, мы пришли к выводу, что данное слово появилось возникло при помощи 

правила образования множественного числа. 
Конечно, невозможно представить речь современной молодежи без сленговых 

выражений и ненормативной лексики, при помощи которых происходит передача и 
подчеркивание своих эмоций, облегчение от «душевной» боли, а порой связывание людей в 
непринужденной атмосфере. 

В процессе исследования, мы пришли к выводу, что молодежь использует ругательства, 
например, такие как fool, bitch, idiot и др. по отношению друг к другу не только как 
оскорбление, но и как дружеское обращение. Например:  

You... Shelley... are a sick fat bitch! [4] 
 - God Jo, you're such a fool! [5] 
 - <laughing> This is too <unclear> < / >.... This'll crack my knees [7]. 
Помимо ненормативной лексики мы рассмотрели сленговую лексику, без которой 

невозможен молодежный язык. Как известно, при помощи сленга молодежь стремится 
обособиться от мира, «зашифровать» свой язык. При анализе корпусов нами были 
выявлены такие сленговые слова, как bae, обозначающее обращение к любимому человеку; 
ship – представлять кого - то в романтических отношениях; netflix and chill – пригласить 
домой для просмотра телеканала, но на самом деле имея ввиду сексуальные отношения и 
др. 

Таким образом, изучение особенностей разговорной речи молодежи на всех уровнях 
языка способствует более глубокому пониманию данной возрастной группы и 
формированию всесторонней языковой картины о развитии современного английского 
языка. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению феномена аллюзий и выявлению особенностей их 

использования в высказываниях известных личностей. В ней описываются виды и функции 
аллюзии, показывается ее значимость при восприятии национальной картины мира. 

Ключевые слова  
Аллюзия, изобразительно - выразительный прием, интертекстуальность, оценочно - 

характеризующая функция, литературные, исторические, библейские аллюзии 
 Аллюзия как стилистический прием имеет значительный потенциал для повышения 

изобразительной и интертекстуальной насыщенности текста. В современной 
лингвистической теории выделяется множество определений понятия аллюзия, 
квалифицирующих его как стилистический приём. Исходным для настоящего 
исследования является определение аллюзии, предложенное М. Д. Тухарели: аллюзия - 
приём отсылки к какому - либо художественному произведению, эстетическому факту, 
известному социальному событию, историческому обстоятельству или лицу [1, с. 219].  

 При анализе закономерностей функционирования аллюзивных единиц, можно 
столкнуться с рядом трудностей, обусловленных, в частности, соотнесением аллюзии с 



108

цитатой. Однако данные стилистические приёмы отождествлять нецелесообразно. Цитата в 
точности передает мысль высказывания в изначальном варианте. Аллюзия же представляет 
отрывок какого - то текста, явления, не показывая целостной картины, что заставляет 
проводить связь между имеющимся отрывком и тем нужным текстом, явлением, откуда он 
был взят. В этом и заключается смысл аллюзии: проведение аналогии с подлинным 
материалом.  

Другим схожим с аллюзией феноменом является реминисценция. Данное явление 
определяется как смутное воспоминание; явление, наводящее на воспоминание, 
сопоставленное с чем - л. Аллюзию достаточно сложно разграничить с реминисценцией, 
однако, главной отличительной чертой между ними является сознательность применения 
отсылки.  

В зависимости от цели высказывания, выделяют несколько видов аллюзий, а именно: 
литературные, исторические, библейские и мифологические, имена собственные и др. 

С точки зрения современной лингвостилистической научной парадигмы знаний, аллюзия 
традиционно характеризуется следующими функциями:  

 - оценочно - характеризующая (придает детальный образ, с помощью сравнения с 
известными персонажами, явлениями, предметами, делая, таким образом, перенос этих 
характеристик и черт); 

 - окказиональная (используется ссылка на историческое событие или период, известного 
деятеля; воссоздается историческая атмосфера определенной эпохи); 

 - текстоструктурирующая (способствует соединению общего текста художественного 
произведения и в то же время вносит дополнительную информацию).  

Аллюзия позволяет передать реципиенту смысл высказывания, так как она является 
достаточно информативной, а также выразить собственное отношение к тому или иному 
предмету высказывания со стороны рассказчика.  

Чаще всего аллюзия прослеживается в художественных произведениях. Тем не менее, 
она может встречаться и во многих других областях: искусство, реклама, СМИ и т. д. 
Данный стилистический прием также фигурирует в речах выдающихся и известных людей.  

Одним из примеров использования аллюзии является высказывание известной 
американской телеведущей, общественного деятеля, Опры Уинфри:  

It doesn’t matter how far you might rise. … If you’re constantly pushing yourself higher… the 
law of averages, not to mention the Myth of Icarus, predicts that you will at some point fall [5].  

Опра Уинфри применяет мифологическую аллюзию: the Myth of Icarus. Как известно из 
мифологии, Икар, сын Дедала, ослушался своего отца, когда тот просил сына: «Не 
поднимайся слишком высоко; солнце растопит воск. Не лети слишком низко; морская вода 
попадёт на перья и они намокнут». Во время полёта в Элладу Икар забыл про наставления 
отца и приблизился слишком близко к солнцу. Лучи солнца растопили восковые крылья 
Икара и он упал в море. Ссылка на этот миф даёт понять людям, что им свойственно делать 
ошибки, сталкиваться с неудачами. Аллюзия здесь содержит высокую степень 
информативности, а также усиливает таким образом эффект высказывания. 

Другим примером использования аллюзии являются слова американского актера, 
Джошуа Джексона:  

I don't feel any more or less committed to Diane for not having stood in front of a priest and had 
a giant party [2].  
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В этом отрывке высказывание “stood in front of a priest” имеет религиозное значение, и 
делает ссылку на церковные обряды, в данном случае - обручение. Соответственно данная 
конструкция является аллюзией. Актёр не сказал прямо, а применил аллюзию, тем самым, 
сделав свою речь разнообразней, но в то же время, сохранив смысл и идею.  

 Ещё одним из ярких примеров применения данного стилистического приёма является 
отрывок из вдохновляющего высказывания знаменитого американского актёра и режиссёра 
Уилла Смита: 

It’s unrealistic to walk into a room and flick a switch and lights come on, fortunately Edison 
didn’t think so [3].  

 Уилл Смит подчеркивает, что нет ничего невозможного в мире. Наши мысли, чувства, 
мечты имеют свойство осуществляться. Для выражения этой идеи актёр приводит данный 
пример и употребляет фамилию «Эдисон». Как раз в фамилии и будет содержаться 
аллюзия, как ссылка на человека, который не побоялся своих мыслей, не побоялся сделать 
рискованный шаг и перейти «границы разума», ведь этот человек, Томас Эдисон, является 
изобретателем электрической лампочки. В данном примере аллюзия проводит связь с 
изобретателем, как человеком, являющимся показателем усердности и непреодолимой 
веры в свои возможности.  

 Репрезентативным, на наш взгляд, примером применения аллюзии является выражение, 
которое использовал сорок пятый президент США, бизнесмен и политический деятель, 
Дональд Трамп:  

I think it really opened up a Pandora’s box, and shows what’s going on and shows what’s 
happening with our laws and our government [4].  

 Аллюзией в этом высказывании является выражение “Pandora’s box”, которое имеет 
место в древнегреческой мифологии. Данное выражение содержит негативное значение, 
такое как источник несчастий или бедствий. Пандора – красивая женщина, которая была 
послана людям на землю, разгневанным Зевсом, за то, что Прометей похитил у богов огонь. 
Вскоре Зевс отправил Пандоре ларец, и она, не устоявшая перед любопытством, открыла 
его, откуда посыпались все человеческие несчастья. Именно поэтому данная 
мифологическая аллюзия придаёт негативный оттенок высказыванию, и делает речь более 
экспрессивной и эмоциональной.  

Все эти известные личности прибегали к такому методу для того, чтобы усилить свою 
подачу высказывания, таким образом, наделяя речь новым стилистическим оттенком.  

 Исходя из выше проанализированных примеров, можно сделать вывод о том, что 
аллюзия играет важную роль в коммуникации, в выражении мыслей и идей. Данный приём 
способен раскрыть скрытый смысл высказывания, перенести нас с одного эпизода на 
другой, дать более весомую информацию о том или ином факте или событии.  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям функционирования системы склонения прилагательных 

в современном немецком языке. 
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склонений. 
 
Прилагательное часть речи, которая обозначает качество в самом прямом смысле слова: 

это наименования внешних признаков и внутренних качеств людей, животных, предметов, 
от абстрактных или же реальных явлений, характеристик действия, вида развития событий, 
других качеств или обстоятельств (vgl. zu Letzteremder abscheulich kalte Wind; das Dorf liegt 
tief unten;) [4, с. 8] .  

Актуальность данной статьи определяется тем, что имена прилагательные являются 
средствами, за счёт которых создаётся словесное богатство языка. Без имени 
прилагательного невозможно выразить индивидуальные, свойственные только этому 
предмету и отличающие его от всего остального признаки и в первую очередь такие, 
которые определяют внешние стороны предмета: облик, размер, материал, цвет и т. д. 

Основными функциями имени прилагательного в немецком являются характеризующая 
и изобразительная функции: описание свойств, качеств, признаков, характеристик 
неодушевленного или одушевленного предмета, явления, действия и пр. Исходя из этого 
имя прилагательное отвечает на вопросы какой? — welcher? / какое? – welches? / какая? 
какие? – welche? или как? – wie? Имя прилагательное в немецком нередко называют «das 
Wiewort». 

Das Tier sah (wie?) erschrocken und unglücklich aus. – Животное выглядело (как? каким?) 
напуганным и несчастным. 

In unserem Unternehmen schenkt man dem Einsatz von (welchen?) modernen Technologien 
(welche?) eine grosse Aufmerksamkeit. – На нашем предприятии внедрению (каких?)новейших 
технологий уделяется (какое?) большое внимание. [1, с. 97]. 

Термин "имя прилагательное" может также характеризовать валентность и 
синтаксическое значение прилагательного. Прилагательное связывается с другими 
автосемантическим частям речи или с другим прилагательным, для то чтобы дать им более 
точное определение . В сочетании с существительным прилагательное действует, именная 
часть составного сказуемого (видовому дополнению),или предикативное определение. 
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Атрибут формирует вместе с существительным фразу,образуя член предложения, 
существительное, в свою очередь, образует ядро. В сочетании с глаголом, прилагательным 
или наречием прилагательное проявляется в качестве дополнения к этому обстоятельству 
(чтобы устранить различие между прилагательными и наречиеми такими как: gut, schlecht, 
fleißig, langsam, spät...)  

Общее значение прилагательного и его функции в предложении определяют его 
грамматические категории и его склонение [2, с. 24]. 

Общее значение прилагательного может быть связано с степенью сравнения. 
Сравнительные степени прилагательного образуют три степени: Positiv / Komparativ / 
Superlativ (положительный / сравнительный / превосходный). 

Превосходные степени прилагательных: Komparativ и Superlativ. Исходная форма 
прилагательных называется Positiv. 

Komparativ сравнивает 2 - х человек или 2 - е вещи: 
Petra ist dünn, aber Herta ist noch dünner. – Петра худая, но Герта еще худее.  
Dein neues Kleid ist schön, aber das alte war schöner. – Твое новое платье красивое, но 

старое было красивее. 
Superlativ сравнивает минимум 3 человека и более, минимум 3 объекта и более и 

указывает на наивысшую ступень в сравнении: 
Petra ist dünn, Herta ist dünner, aber Anja ist die dünnste. – Петра худая, Герта худее, но Аня 

самая худая.  
Dein neues Kleid ist schön, das alte war schöner, aber das Kleid im Schaufenster ist das 

schönste. – Твое новое платье красивое, старое было красивее, но платье в витрине самое 
красивое [4, с. 59]. 

Положительная, сравнительная или превосходная степень прилагательного может стоять 
перед существительным: 

Das ist ein teurer Anzug. – Это дорогой костюм.  
Степень сравнения прилагательного может относиться к глаголу: 
Dein Hund ist größer. – Твоя собака больше.  
Der Hund von Paul ist am größten. – Собака Пауля самая большая. 
Склонение прилагательных зависит от их функции в предложении. Хотя прилагательные 

никогда не отображаются как предикативные, они искажаются в атрибуции 
существительных [1, с. 84].. 

Склонение имен прилагательных – Deklination der Adjektive - определяется не только 
родом, числом и падежом существительного, к которому относится прилагательное. Оно 
определяется также и тем, какое сопровождающее слово – артикль, местоимение, 
числительное и т.д. – стоит перед существительным. В зависимости от этого различают 
сильное, слабое и смешанное склонение прилагательных. 

При склонении прилагательных, заканчивающихся в основной (словарной) форме на - el, 
гласное - е пропускается, например: 

dunkel (темный) — der dunkle Anzug (темный костюм). 
В разговорной речи при склонении прилагательных, заканчивающихся в основной 

(словарной) форме на - er, - en, гласное - е пропускается: 
golden (золотой) — ein goldner Ring (одно золотое кольцо). 
При склонении прилагательных с корневыми гласными - eu, - au, стоящими в основной 

(словарной) форме перед - er, а также прилагательных, образованных от иностранных слов, 
заканчивающихся в основной (словарной) форме на - er, гласное е в конце слова, стоящее 
перед согласным, пропускается: 

ungeheuer (чрезвычайный) — ein ungeheures Ereignis (чрезвычайное событие). 
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При употреблении нескольких прилагательных, составляющих одно понятие и 
пишущихся через тире, в немецком языке склоняется только последнее прилагательное, а 
остальные остаются в основной (словарной) форме, например: 

der blau - weiße Pullover — голубо - белый свитер; 
as russisch - englische Wörterbuch — русско - английский словарь [4, с. 10]. 
Prädikativer Gebrauch der Adjektive — предикативный вид прилагательных не склоняется, 

он употребляется в предложении в основной форме, например: 
Der Tag war heiß. День был жарким. 
Прилагательные предикативного вида обычно стоят возле глагола, но их нужно отличать 

от наречий. 
Атрибутивный вид: Das war ein schnelles Pferd. Это была быстрая лошадь. 
Предикативный вид: Das Flugzeug ist schnell. Самолет — быстрый. 
Пример при употреблении наречия: 
Sie druckt sehr schnell. Она печатает очень быстро [3, с. 56]. 
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ПРАВИЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ КАК ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ  
И ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

  
В статье освещается проблема соотношения основополагающих понятий культуры речи 

«правильность» и «точность» применительно к текстам разных функциональных стилей. 
Устанавливается значение базовых понятий, выявляются точки их соприкосновения, черты 
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отличия. На основании полученных данных намечаются векторы изучения русского языка 
и обучения ему. 

Ключевые слова: правильность, точность, норма, функциональный стиль, 
стилистический прием, стандарт, ошибка. 

 
Все, что связано с общением и речевой культурой, привлекает внимание исследователей 

и вызывает неподдельный интерес носителей языка. Действительно, что может быть 
актуальнее и значимее слова, которым мы пользуемся обдуманно, целенаправленно, 
ответственно или безоглядно.  

Целью настоящей статьи является установление соотношения понятий «правильность» и 
«точность» применительно к текстам разных функциональных стилей. Для достижения 
поставленной цели мы осуществили попытку выявления точек соприкосновения названных 
понятий и черт их отличия.  

 В энциклопедическом словаре - справочнике «Культура русской речи» предлагаются 
следующие определения понятий, обозначенных терминами «правильность» и «точность»:  

● правильность речи - следование нормам литературного языка в процессе речевого 
общения; 

● точность - характеристика содержания речи на основе соотношения речи и 
действительности (фактическая, предметная точность), речи и мышления (понятийная, 
смысловая точность) [4]. 

Обращение к синонимическим словарям показало, что слова «правильность» и 
«точность» вступают друг с другом в синонимические отношения и имеют общие 
синонимы: безошибочность, регулярность, уместность, адекватность, устойчивость, 
выверенность. Такие отношения явно указывают если не на абсолютную равнозначность, 
то на значительное сходство их семантики. При этом каждое из анализируемых слов имеет 
свой уникальный синонимический ряд, который и позволяет увидеть их семантическое 
отличие: 

 
Таблица 1 

Правильность Точность 
одинаковость детерминированность 
грамматичность корректность 
единообразие  текстуальность 
систематичность выразительность 
консервативность обусловленность 
совершенность оригинальность 
конкретность крылатость 
предпочтительность беспроигрышность 

  
В каждом из представленных рядов имеется слово, значение которого разграничивает, 

дифференцирует два сходных на первый взгляд понятия. В первом ряду таковым, в нашем 
представлении, является слово «консервативность», во втором – «текстуальность».  

 Действительно, правильность консервативна. Она получает выражение в 
неукоснительном соблюдении норм литературного языка, неправильность – в отступлении 
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от них. Норма, как, писал Б.Н. Головин, «действует достаточно жестко, она «задана» самой 
системой и структурой функционирующего языка, она объективна и обязательна для тех, 
кто говорит и пишет» [1, с.20]. Норма «предполагает определенное оценочное отношение: 
«так можно, а так нельзя; так говорят, а так не говорят; так правильно, а так неправильно» 
[1,с.18]. 

Мы, вслед за Б.Н. Головиным, под термином «норма» понимаем «исторически принятый 
в данном языковом коллективе (предпочтенный) выбор одного из функциональных 
парадигматических и синтагматических вариантов языкового знака» [1, с. 40]. В 
представленном определении ключевым является слово «выбор». Данное слово словаре 
С.И. Ожегова слово получает следующее толкование: «выбор − взять нужное, 
предпочитаемое из наличного, из того, из чего можно выбрать» [ 2, с. 90]. Исходя из такого 
понимания следует, что каждый раз, отдавая предпочтение одному из потенциально 
возможных вариантов, говорящий (пишущий) оставляет нереализованными другие, 
отвергнутые нормой варианты языкового знака [1, с. 40]. Вместе с тем речевая практика 
показывает, что ненормативный (отвергнутый) вариант может быть коммуникативно 
значим и ситуативно (текстуально) предпочтителен и носитель языка, владеющий 
литературной нормой, способен мотивированно уклониться от ее предписаний.  

Таким образом, коммуникативная ситуация диктует правила и условия выбора, а 
владение языком, предполагающее способность носителя языка к диглоссии, позволяет 
выбрать наиболее точный для данной коммуникативной ситуации вариант языкового знака.  

Ср.: Знаменитый металлург академик И.П.Бардин на вопрос о том, с каким ударением он 
произносит слово километр, ответил: «Когда как. На заседании Президиума Академии – 
киломЕтр, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе, 
конечно, килОметр, а то подумают, что зазнался Бардин» [3].  

 В данном случае выбор соответствующего варианта определяется не языковой нормой, 
а ситуацией − местом, временем, участниками коммуникации, т.е. экстралингвистическими 
факторами и мотивируется стремлением говорящего «к социальной солидарности», о 
которой писал Э. Сэпир: «Он говорит как мы» равнозначно утверждению «Он один из 
наших» [6, с.35 ]. 

Таким образом, мы получаем соотношение «неправильно, но точно». В случае 
игнорирования говорящим экстралингвистических показателей, использовании в речевой 
практике исключительно нормативного или ненормативного варианта соотношение 
правильности и точности будет иным: «правильно, но неточно»; «неправильно и неточно». 
Из сказанного следует, что «точность» текстуальна, точность – это соответствие ситуативно 
(контекстуально) обусловленным факторам. 

Безусловно, не только разговорная речь располагает возможностью уместного, 
целесообразного, адекватного, корректного, безошибочного, «правильного» отступления от 
жесткой языковой нормы[8], [9].  

В художественных и публицистических текстах, рекламных слоганах также нередки 
случаи нарушений нормативных предписаний. Например, таких как лексическая 
несочетаемость, грамматическая или логическая несогласованность частей и членов 
предложения, смешение стилей и др.  

В числе наиболее часто встречающихся отступлений можно назвать: 1) анаколуф – 
отклонение от синтаксической нормы, представляющее собой контаминацию различных 
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синтаксических моделей; 2) зевгму и силлепс (силлепсис) – паралогические стилистические 
фигуры, основанные на нарушении закона тождества и представляющие собой включение 
в перечислительный однородный ряд логически и\или грамматически разноднородных или 
неоднопорядковых элементов. Например, Не спали только Маша, отопление и зима. К.Г. 
Паустовский; Сама Марья Алексеевна сидит у камина в превосходнейшем расположении 
духа и светло - зеленом платье, которое к ней идет Ф.М. Достоевский; Наступил 
всеобщий застой. Общее понижение спроса и падение курса не коснулись одних только 
статских советников, пряники же, самовары и невесты стали падать в цене и 
залеживаться. Не так обидно за пряники и самовары, как за невест. А. П. Чехов и пр. 

С точки зрения существующей нормы, ошибочным является соединение в качестве 
однородных членов несопоставимых понятий [5, с. 259] . В связи с этим подобные 
отступления от предписаний нормы могут быть квалифицированы как речевой недочет − 
свидетельство речевой небрежности автора. Очевидно, что в том случае, если текст 
принадлежит автору, в компетентности которого нет оснований сомневаться, мы 
наблюдаем не ошибочное, вступающее в противоречие с принятой нормой сочетание 
несопоставимых понятий, а эффектный (возможно, и эффективный) стилистический прием, 
целенаправленно использованный автором для активизации внимания читателя, создания 
комического эффекта, языковой игры, разговорной непринужденности, индивидуализации 
речи персонажа, спонтанности и эмоциональности; прием, свидетельствующий о легкости 
и свободе, с которой мастер слова, сознательно нарушая традицию, использует языковые 
ресурсы, расширяя их сочетаемостный потенциал. 

Таким образом, для художественного текста также характерно соотношение 
«неправильно, но точно». 

Очевидно, что для научного и официально - делового стилей соотношение 
«неправильно, но точно» абсолютно неприемлемо. Язык науки и деловой документации 
предполагает нормативность и предметную, понятийную и стилистическую точность как в 
устной, так и письменной форме. Именно поэтому применительно к научному и 
официально - деловому стилям представляется уместным использование термина 
«стандарт», который подразумевает соотношение «правильно и точно» и который 
включает перечень обязательных для соблюдения правил с целью поддержания 
стилистического баланса и оформительского единообразия.  

 Классификация норм и ошибок в названных стилях выстраивается в соответствии с 
уровнями языковой системы и включает фонетические, лексические, 
словообразовательные морфологические и синтаксические ошибки, а в письменной 
реализации − орфографические и пунктуационные. 

Под термином «ошибка» мы понимаем непреднамеренные отклонения от действующих 
языковых норм. 

 Недостаточность или отсутствие необходимых фактических знаний порождает 
ошибочные, неточные высказывания, для которых характерно соотношение «неправильно 
и неточно»: Он встречал 9 мая с почетом и медалями; Руководитель отметил о 
важности поставленной задачи; Не исполнив документ в указанный срок, у исполнителя 
возникли проблемы; Рождество я отмечал на даче у коллеги по работе; Человека 
называют современником, если он мыслит в ногу со временем; Простакова хотела 
выдать в люди своего Митрофанушку; Комедия Грибоедова сыграла важное открытие; 
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Этот образ воплощает в себе лучшие качества забитой религиозной женщины 
царской России; Вася приносил ей свои игрушки, но они не производили радости на 
Марусю; Такое воспитание Илюши отложило отпечаток на всю его жизнь; Все время ее 
занимали ухаживания за цветами; Гнет женщины был двойной: во - первых, со стороны 
мужа, во - вторых, со стороны правительства; Растет его самосознательность; Она 
была в бешенстве от радости; В аудитории было волнительно; Вовка гладил Шарика по 
шерсти, виляя хвостом; Листья в лесу пахнут ягодами, зеленью, природой и грибами; 
Она из окна на нас наблюдала; и др. [7]. 

 На основании вышеизложенного приходим к заключению, что понятия правильность и 
точность − два основополагающих взаимосвязанных понятия речевой культуры – 
находятся в сложных и неоднозначных отношениях: «правильно и точно»; «неправильно, 
но точно»; «неправильно и неточно». 

Установленные отношения позволяют наметить вектор, которому необходимо следовать 
при изучении русского языка, при обучении русскому языку, при формировании 
мобильной коммуникативной личности, способной не только неукоснительно следовать 
предписаниям языковой нормы, но и обдуманно и целенаправленно отступать от них.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен один из археологических памятников Верхнего 

Прииртышья – Зевакинский могильник. Историко - археологические памятники 
Восточного Казахстана активно изучались с начала XX века учеными разных направлений: 
археологами, историками, геологами. По отдельным археологическим памятникам 
накоплен достаточный фактический материал, но знакомство с ними затруднено, так как 
большая часть находится в архивах области, центральных библиотеках Алматы, Санкт - 
Петербурга. 

Ключевые слова: археологический памятник, Зевакинский могильник, памятники 
эпохи бронзы, наскальные рисунки, руническая надпись. 

Для изучения далекого прошлого Шемонаихинского района историки используют 
вещественные источники – материалы археологических исследований. Землями 
Шемонаихинского района скрыты памятники тысячелетней давности, которые могут 
рассказать очень много интересного и увлекательного о древней истории нашего края. 

В результате всех проведенных на территории края исследований открыто: 
I. 5 пунктов наскальных изображений (Убаредмет, Зевакино, Выдриха) 
II. 12 поселений (Усть - Таловка, Барашки, Камышевка, Волчевка) 
III. 48 курганных могильников (Верх Уба, Камышинка, Орловка, Зевакино, Волчевка, 

Шемонаиха) 
IV. 5 горных выработок (Шемонаиха, Николаевский рудник, Усть - Таловка, Убинское). 

[3, стр 108] 
На рубеже III - II тысячелетий до н.э. в жизни населения края происходят значительные 

изменения: начинается эпоха металла, эпоха бронзы. 
Горное дело и металлургия не были единственным производством племен эпохи бронзы, 

были и следующие виды производств: земледелие, скотоводство, охота, гончарство, 
ткачество, обработка дерева. Материал этот в огромном количестве дал уникальный 
Зевакинский могильник. Археологический памятник Зевакинский могильник был 
зафиксирован в 1965 году кандидатом исторических наук Ф.Х. Арслановой.[2, стр 306] 

Зевакинский могильник уникален, он насчитывает около 500 разновременных 
погребений. 

1. Ограды эпохи бронзы (XVIII - X вв. до н.э.) 
2. Ограды поздней бронзы (X - VIII вв. до н.э.) 
3. Курганы эпохи раннего железа (VII - I вв. до н.э.) 
4. Курганы «с усами» (I тыс. н.э.) 
5. Погребения раннего средневековья (VI - XII вв. н.э.) [3, стр 110] 
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Раскопано 165 объектов, которые дали богатейший инвентарь, позволяющий судить о 
жизни человека в крае на протяжений нескольких тысячелетий. 

На Иртыше в IX - X вв. появилось сильное раннефеодальное государственное 
объединение – Кимакский каганат. 

Главой каганата был каган, имевший 11 управителей с подвластными ему областями. 
Археологический материал, особенно размеры курганов, состав погребального инвентаря 
иллюстрируют имущественное неравенство кимаков. 

Самым ярким примером социального и имущественного неравенства у кимаков может 
служить курган 145 из Зевакинского могильника. По богатству ему нет равных. [3, стр 112] 

Погребение найдено в непотревоженном состоянии. Хорошо сохранилась сбруя лошади, 
украшенная серебрянными с позолотой и растительным орнаментом бляшками, удила с 
костяными псалиями, стремена. На скелете обнаружены три пояса с накладными 
бляшками, украшенными растительным орнаментом и с изображением крылатого дракона.  

Особый интерес вызвала находка в кургане 146 бронзового зеркала с рунической 
надписью «Знатная женщина освобождается от своего (чувства) зависти (гнева). Вот 
счастливый удел (ее благость) наступает...».[2, стр 308] 

До раскопок курган представлял собой овальную в плане каменную насыпь из колотого 
гранита и кварца. После расчистки на глубине 0,3 м выявились четыре примыкающие друг 
к другу ограды из крупного скального камня. Внутри и за оградами были набросаны более 
мелкие колотые камни. 

На дне ограды 1 был обнаружен скелет женщины в вытянутом положении, головой к 
востоку, и рядом с ним вещи: две серебряные, позолоченные серьги, расположенные по 
обеим сторонам черепа у височных костей, причем правая серьга лежала на прямоугольной 
плоской поделке из серого сланца. В остальных трех оградах, также были найдены скелеты 
людей.[2, стр 309] 

Исследованный комплекс является, очевидно, разновременным захоронением семейной 
группы. 

Наиболее интересной вешью, найденной в захоронении было бронзовое зеркало с 
древнетюркской надписью – плоский диск диаметром 10 см и толщиной около 1 см. 
Канавка и две процарапанные концентрические окружности на поверхности одной из 
сторон зеркала выделяют внешнюю бортовую зону, две внутренние зоны и центральная 
часть диска с полусферической петлей для шнурка. Другая, «рабочая», поверхность зеркала 
гладкая. Знаки древнетюркского рунического письма высотой 1,2 - 1,5 см расположены на 
краю бортовой зоны (20 знаков) и во второй внутренней зоне (11 знаков). 
Полеографическая надпись ближе к енисейскому варианту рунического письма. Знаки 
процарапаны тонким металлическим острием, неглубоко, уже много позднее изготовления 
зеркала, так как часть царапин перекрыта надписью. [2, стр 310] 

Наскальные рисунки рядом с Зевакинским могильником обнаружены в 1980 - 1983 годах 
отрядом Шульбинской археологической экспедиции АН КазССР по друководством З.С. 
Самашева. На южном склоне сопки на берегу Иртыша зафиксированы наиболее древние 
изображения. Это малочисленные, но довольно глубоко выбитые и заросшие мхом силуэты 
быков и лошадей, с характерными для туров вытянутыми вперед волнистыми рогами. Эти 
наскальные изображения созданы в эпоху неолита и бронзы, интересны тем, что относятся 
к наиболее древнейшим, открытым на территории Казахстана.[4, стр 9] 
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Другая группа рисунков, обнаруженных на 10 камнях, представляет собой одиночные 
фигуры козлов, лошадей, верблюдов. Отдельные изображения сильно стилизованы, 
выполнены все в типично скифо - сибирском зверином стиле, относятся к эпохе ранних 
кочевников. 

Наскальные изображения дают сведения о миовозрении древнейших племен 
Прииртышья, служат источником их истории. 

На археологической карте Шемонаихинского района помимо Зевакинского могильника 
появились новые памятники: поселение Барашки, исследование проводилось двумя 
раскопками в 1993 и 1994 годах под руководством А.А. Ткачева. Могильники Каменка, 
Верхуба, Мариинка, поселения Усть - Таловка, Заречное, Убинка. [1, стр 246] 

Но одним их самых ярких археологических памятников области считается Зевакинский 
могильник. В настоящее время также является перспективным в плане дальнейшего 
изучения.[1, стр 248] 
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Одним из важнейших элементов учебно - исследовательской деятельности учащихся 
является работа с письменными историческими источниками. Правильно организованная 
работа с источниками этого типа обеспечивает достижение как предметных, так и 
метапредметных и личностных планируемых результатов. Изучая письменные 
исторические источники, школьники не только пробуют осмыслять важнейшие вопросы 
исторического развития и приобретают опыт исследовательской деятельности, но и 
оттачивают навыки работы с информацией, без которых невозможно строить успешную 
профессиональную карьеру в любой сфере. Исторические события могут 
интерпретироваться с различных позиций, поэтому анализ исторической информации 
способствует выработке самостоятельного, критического мышления, дает возможность 
делать собственные выводы о сущности того или иного процесса / явления на основе 
знания исторических фактов.  

В школьном курсе истории традиционно под историческими источниками понимаются 
остатки прошлого, связанные с деятельностью человека и отражающие его историю [3, с. 
5]. Существует несколько типов исторических источников: письменные (летописи, 
сборники законов, грамоты, договоры, делопроизводственная документация, исторические 
повести, жития святых, описания путешествий и т.д.), вещественные (остатки жилищ, 
орудия труда, ремесленные изделия, оружие, предметы домашнего обихода, украшения и 
т.д.), устные, визуальные и др. 

Большое значение имеет методическое сопровождение работы с письменными 
источниками на школьных уроках истории. Вузовские методы преподавания не подходят 
для школьных уроков истории, на которых эффективнее применять «метод документации», 
при котором ученики осваивают посильные им приемы деятельности с источниками: 
пересказ, сравнительное сопоставление двух дополняющих друг друга источников, 
сопоставление содержания документа с текстом учебника или рассказом учителя [4, с. 164]. 

Документы, предлагаемые школьникам для источниковедческой работы, должны 
соответствовать ряду требований. Во - первых, содержание фрагментов документов должно 
соответствовать целям и задачам школьного исторического образования в целом и 
изучаемого на данном этапе конкретного курса истории.  

Во - вторых, тексты должны коррелировать с материалом учебника, обладать 
достаточной информативностью и способствовать актуализации и конкретизации 
исторических знаний учащихся. Наилучшим вариантом будет выбор источников, 
содержание которых позволяет сформулировать проблему. Работая с источниками, 
школьники должны не только развивать метапредметные навыки, но и углублять базовые 
исторические знания. Оптимальным вариантом будет подбор таких отрывков источников, 
содержание которых может быть использовано на уроках, посвященных разным периодам 
истории России, т.е. позволит возвратиться к уже изученным документам на качественно 
новом уровне в процессе осуществления последующих этапов обучения в школе. 

В - третьих, содержание фрагментов документов должно отражать наиболее значимые 
исторические события / процессы / явления. В этом случае, приступая к анализу документа, 
школьники могут опираться на уже имеющиеся контекстные знания. Если в тексте идет 
речь о событии, неизвестном школьникам, предварительная подготовка к 
источниковедческой критике усложняется, оставляя меньше времени на работу с 
источником. На наш взгляд, урок работы с историческим источником – это урок 
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углубленного изучения материала. Нецелесообразно знакомить учащихся с новой темой на 
основе текста исторического документа. 

В - четвертых, содержание и объем фрагментов источников, уровень сложности 
документа должны соответствовать возрасту и уровню познавательной деятельности 
учащихся, быть доступными для чтения и осмысления.  

Плодотворная познавательная деятельность учащихся, в том числе и работа с 
историческими источниками, невозможна в условиях отсутствия грамотного 
методического сопровождения. Правильно сформулированные вопросы и задания помогут 
школьникам осваивать отдельные процедуры исторического познания. 

С точки зрения Л.Н.Алексашкиной, познавательная деятельность школьников с 
историческими документами может осуществляться на двух уровнях: 1) изучение 
источника как памятника истории (конкретное, частное познание); 2) знакомство с эпохой 
через её памятники (общее познание). Формулировка вопросов к фрагментам документов 
зависит от того, к какой группе относится исторический источник [4, с. 138 - 140]. 

Старшеклассники (10 - 11 классы) уже способны вести исследовательскую деятельность 
на творческо - поисковом уровне: извлекать из источника «скрытую» информацию, 
комментировать и интерпретировать материал источника; оценивать степень 
достоверности исторических сведений, содержащихся в документе; сопоставлять и 
сравнивать два и более документа, освещающих одно и то же историческое событие; 
вскрывать позицию автора изучаемого текста по отношению к описываемым процессам; 
сопоставлять взгляды профессиональных историков на трудные, дискуссионные вопросы 
истории; формулировать свой взгляд на историческое событие / явление и уметь отстаивать 
его с помощью подготовленной системы аргументов. 

Работая со старшеклассниками, можно опираться на разработки Е.Е.Вяземского и 
О.Ю.Стреловой, предложивших многоуровневый подход к анализу исторических 
источников [1, c. 66–75]. Авторы выделили пять уровней анализа: 1) «паспортизация» 
документа (где и когда создан, кто автор, вид документа); 2) историко - логический (о чем 
говорится в документе); 3) аксиологический (какие ценности заложены в документе); 4) 
критический (объективна ли информация, можно ли доверять этому документу); 5) 
праксеологический (как использовать документ в изучении истории, чем он полезен). 

Урок истории, посвященный изучению источника, может быть смоделирован по - 
разному. На наш взгляд, наиболее оптимальным способом организации работы учащихся 
будет трехкомпонентная структура урока. Первый этап учебного исторического познания 
является «стадией вызова», на котором происходит пробуждение имеющихся знаний, 
интереса к полученной информации, то есть создание мотива к учебно - исследовательской 
деятельности. На второй стадии происходит осмысление содержания изучаемого 
документа в процессе соотнесения уже имеющихся знаний с новой информацией. Третья 
стадия – стадия рефлексии необходима для того, чтобы учитель с учениками смогли 
проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и решить возникшие 
вопросы [2, с. 858 - 859]. 

Хотелось бы акцентировать внимание на необходимости придерживаться чувства меры в 
планировании и проведении уроков с использованием исторических документов. 
Необходимо учитывать, что в соответствии с требованиями ФГОС, Концепции нового 
учебно - методического комплекса по отечественной истории и структурой заданий ОГЭ и 
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ЕГЭ, должно уделяться достаточно внимания не только изучению письменных источников, 
но и работе с исторической картой, иллюстративным и видеоматериалом. Частое 
обращение к материалу исторических источников неоправданно, так как главная цель такой 
формы работы заключается не в ознакомлении с большим количеством документов, а в 
постепенном освоении универсальных навыков работы с письменными текстами. Кроме 
того, в силу своей специфики, источник не может конкурировать с учебником и 
претендовать на то, чтобы служить основным источником исторических знаний при 
обучении в школе. 
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Защищенность работников от необоснованного расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя является важной характеристикой стабильности трудовых 
отношений. В настоящее время данный аспект приобретает особое значение, т. к. Трудовой 
кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) предоставляет право работодателю в 
одностороннем порядке без объяснения причин расторгать трудовые отношения с 
работниками. В связи с этим требует исследования и осмысления проблема соблюдения 
правовых гарантий работников при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя по п. 2. ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в частности, вопрос об объективности решений, 
вынесенных комиссиями по выявлению преимущественного права на оставление на 
работе.  

Основанием, на котором строятся трудовые отношения между работодателем и 
работником является трудовой договор. Прекращение трудового договора влечет за собой 
завершение трудовых отношений. Трудовой договор может быть расторгнут как по 
инициативе работника (п. 3. ст. 77 ТК РФ), так и по инициативе работодателя (п. 4 ст. 77 ТК 
РФ). Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя приведены в 
ст. 71 и 81 ТК РФ. Увольнение работника по любому основанию из предусмотренных в ст. 
81 ТК РФ происходит без учета его мнения и желания, т. е. по воле работодателя в 
одностороннем порядке. 

Под сокращением численности работников в трудовом праве понимается фактическое 
(реальное) уменьшение количества работников, работающих по трудовым договорам, а под 
сокращением штата работников – изменение внутренней структуры организации, 
сопровождающееся ликвидацией структурных подразделений (структурных единиц) [5, с. 
381]. 

Увольнение по данным основаниям допускается, если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.  

Процедуру регламентирует приказ «О сокращении численности и штата работников», в 
котором содержатся требования о соблюдении сроков увольнения, об обязательном 
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предложении имеющихся вакантных должностей, а также об учете преимущественного 
права на оставление на работе по отношению к другим работникам. Приведенные в приказе 
требования являются правовыми гарантиями (п. 1 ст. 164 ТК РФ), с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области трудовых 
отношений.  

Инициируя процедуру расторжения трудовых договоров с отдельными работниками, 
работодателю следует помнить, что от сокращения защищены (ст. 261 ТК РФ) беременные 
женщины; женщины, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет; работники, являющиеся 
единственными кормильцами ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 
детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
отношениях; одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка - 
инвалида до 18 лет), другие лица, воспитывающие указанных детей без матери. 

Для проведения организационно - кадровых процедур создается специальная комиссия, 
которая занимается выявлением преимущественного права на оставление на работе (ст. 179 
ТК РФ), подготовкой предложений по переводу работников, попавших под увольнение, на 
вакантную должность [2, с. 34].  

Задача комиссии заключается в том, чтобы определить более высокую 
производительность труда и / или квалификацию одного работника по сравнению с другим, 
занимающим аналогичную должность. Члены комиссии не должны быть заинтересованы в 
устранении «неугодных», т.к. в случае последующего спора решение об увольнении может 
быть признано необоснованным и, следовательно, незаконным.  

Способы и методы оценки квалификации сотрудников должны быть разработаны с 
учетом специфики деятельности, профессионального состава персонала, финансовых 
возможностей работодателя и других факторов. Под квалификацией работника (ч. 1 ст. 1951 
ТК РФ) понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника. 

Для подтверждения более высокой квалификации одного работника (ст. 195.1 ТК РФ) по 
сравнению с другим, занимающим аналогичную должность, комиссии необходимо 
принимать во внимание [3]: 

– уровень подготовки (профессионального образования). Учесть, что образование не 
свидетельствует о более высокой квалификации, если уровень образования обоих 
работников соответствует занимаемой должности [4]; 

– опыт и уровень знаний специфики работы; 
– получение второго образования, наличие дополнительных квалификационных 

характеристик (ученой степени, ученого звания; умение работать в универсальной 
компьютерной программе и др.); 

– стаж работы в занимаемой должности;  
– отсутствие нарушений трудовой дисциплины;  
– в необходимом случае – мнение лиц, в подчинении которых находятся работники [1, с. 

41]. 
Выделим критерии, которые должны быть проанализированы для определения более 

высокой производительности труда одного работника по сравнению с другим, 
занимающим аналогичную должность: 

– качество выполняемой работы (больший объем, производимый в единицу времени);  
– скорость выполнения ответственных заданий или большего объема работы;  



125

– данные о поощрении работника за высокие показатели в труде; 
– количество дней, в течение которых работник был нетрудоспособен.  
Закон требует оценивать работников объективно, но полностью соблюсти это 

требование сложно. Например, при сокращении должности ведущего специалиста из двух 
работающих в отделе у одного есть высшее образование, а другой, имеющий среднее 
специальное образование, быстрее и качественнее справляется с возложенными 
обязанностями. Закон придает равную значимость квалификации и производительности 
труда, но на практике приходится сравнивать работников по разнородным показателям.  

При изучении кандидатур и равной производительности труда и квалификации в 
соответствии со ст. 179 ТК РФ предпочтение в оставлении на работе комиссия отдает 
семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 
семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 
получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 

Преимущественное право оставления на работе при равных показателях 
производительности труда и равной квалификации (помимо случаев, предусмотренных ТК 
РФ) в соответствии с Коллективным договором могут получить: 

– награждённые государственными, ведомственными, отраслевыми наградами, 
например, почетными грамотами отраслевых министерств; 

– имеющие более высокую оценку профессиональных качеств;  
– состоящие в кадровом резерве;  
– проработавшие 20 лет и более и не достигшие пенсионного возраста; 
– руководители выборных профсоюзных органов профсоюзной организации, её 

структурных подразделений (не ниже цеховых), не освобождённые от основной работы.  
Коллективным договором могут быть определены и другие категории работников, 

пользующихся при сокращении численности и штата преимущественным правом на 
оставление на работе, что также должно быть учтено комиссией. Например, может быть 
запрещено увольнение одновременно (в течение года) двух работников из одной семьи.  

В соответствии со ст. 180 ТК РФ, работники, попавшие под сокращение с учетом 
решения комиссии, должны быть предупреждены персонально и под роспись за два месяца 
до увольнения. Комиссия может подготовить свои предложения по возможному переводу 
работников, попавших под увольнение, на вакантную должность или работу, 
соответствующую их квалификации, а также вакантную нижестоящую должность 
(нижеоплачиваемую работу), которую кандидат на сокращение может выполнять с учетом 
состояния здоровья (ч. 1. ст. 180 ТК РФ). 

По истечении срока предупреждения в установленном порядке готовятся приказы о 
расторжении трудовых договоров по основанию, предусмотренному п. 2. ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 
с лицами, предупрежденными о предстоящем сокращении и отказавшимися от перевода на 
другую должность или работу.  



126

В день расторжения трудового договора (последний день работы), работникам (ст. 84.1 
ТК РФ) должны быть перечислены заработная плата за фактически отработанное время, 
выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск, другие выплаты, 
предусмотренные Коллективным договором. 

В установленном порядке каждому уволенному выдается трудовая книжка с 
соответствующей записью (ст. 140 ТК РФ), вносятся сведения о расторжении трудового 
договора в личное дело и личную карточку (Ф. Т - 2).  

Подводя итог, отметим, что ТК РФ не регламентирует порядок работы комиссии, выбора 
кандидатур для расторжения трудового договора по п. 2. ч. 1 ст. 81, поэтому субъективизм, 
присутствующий в принятии рассматриваемого управленческого решения, приводит к 
нарушению прав работников, и в дальнейшем, – к трудовым спорам с работодателем.  
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ В ФОРМЕ ПОДАЧИ 
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ДРУГИХ ЛИЦ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам, связанным с реализацией 

права прокурора предъявлять иск в защиту прав и законных интересов других лиц в 
гражданском процессе. 
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 Правовой статус прокурора в гражданском процессе урегулирован Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О прокуратуре РФ», гражданским процессуальным кодексом РФ, 
другими федеральными законами и международными нормативно – правовыми актами, 
многочисленными приказами Генерального Прокурора РФ. Но, несмотря на подробную 
законодательную регламентацию, вопрос о статусе прокурора в гражданском процессе 
является одним из самых дискуссионных в науке гражданского процессуального права. 

Порядок, формы участия, процессуальный статус прокурора в гражданском процессе 
регулируется прежде всего Гражданским – процессуальным кодексом РФ [3, c. 4532], в 
соответствии с которым прокурор вправе обратится в суд с заявлением в защиту прав и 
свобод граждан, неопределенного круга лиц или в интересах публично – правовых 
образований (РФ, субъектов РФ и муниципальных образований), а также прокурор может 
вступить в уже начавшийся процесс для дачи заключения по вопросам, перечень которых 
установлен федеральным законодательством. Таким образом, формами участия прокурора 
в гражданском процессе являются обращение с заявлением в суд, то есть возбуждение 
гражданского дела и вступление в уже начатый процесс.  

Обращение прокурора с исковым заявлением в защиту прав и законных интересов 
других лиц является довольно редкой формой участия. В таком случае, принятие решения 
возлагается на самого прокурора. Поводом для реализации права прокурора на подачу 
искового заявления является обращение граждан лично или путем направления 
электронных заявлений в органы прокуратуры РФ, публикации в средствах массовой 
информации, результаты обще надзорных проверок. На практике этот вопрос решается в 
зависимости от того, требуется ли в процессе защита прав и охраняемых законом интересов 
граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут лично 
отстаивать в суде свои права и свободы, либо когда нарушены права и свободы 
значительного числа граждан. Для принятия такого решения, прокурору необходимо быть 
хорошо осведомленным и располагать необходимой информацией о нарушении прав и 
законных интересов человека и гражданина, а также о лице, допустившем подобное 
нарушение. Как указывалось выше, основанием для подачи искового заявления в суд 
прокурором является наличие уважительных причин, которые приводят к невозможности 
защищать свои права и законные интересы гражданами самостоятельно. Но ни ГПК РФ, ни 
другие нормативно – правовые акты не раскрывают содержания понятия «уважительные 
причины», что приводит к сложностям, связанным с неодинаковым толкованием 
прокурором и судом данной дефиниции. Использование оценочных понятий в законах 
всегда как следствие приводит к отсутствию единообразного применения норм права. 
Проанализировав судебные практику можно выделить следующие причины, которые суд 
рассматривает, как уважительные и удовлетворяет заявление прокурора: тяжелые 
жизненные ситуации, вызванные стихийными бедствиями, катастрофами, потерей работы; 
тяжелое материальное положение; отдаленность места проживания от места нахождения 
суда; наличие на иждивение несовершеннолетних детей; неграмотность истца, плохое 
знание русского языка и другие. В информационном письме Генерального Прокурора РФ 
было отмечено, что « в данном случае право оценки уважительности причин принадлежит 
суду» [4, c. 45].. Это приводит к тому, что в одних случаях ту или иную причину один суд 
расценивает, как уважительную, а другой считает это недостаточным основанием и 
отказывает прокурору в иске, поданном в защиту прав и законных интересов граждан. 
Таким образом, прежде всего необходимо выяснить имеются ли у лица, обращающегося к 
прокурору с требованием о защите его прав, доказательства того, что он сам не имеет 
возможности обратиться в суд за защитой своих прав. Данный факт должен быть 
обязательно установлен, в противном случае прокурору откажут в иске. В связи с этим 
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исковое заявление прокурора должно соответствовать не только общим требования, 
предъявляемым к иску, но и отражать обоснование невозможности гражданина самого 
реализовать свое право на защиту путем подачи иска в суд. В тех случаях, когда гражданин 
обращается лично к прокурору с жалобой на допущенные нарушения его прав, но не 
имеется оснований для подачи иска прокурором для защиты прав и свобод других лиц, 
жалоба принимается на учет в органах прокуратуры. Допущенные нарушения не могут 
остаться незамеченными и прокуроры совместно с их помощниками применяют 
всевозможные и необходимые меры реагирования к защите прав обратившегося лица. Ему 
может быть разъяснён порядок защиты его прав, правила обращения в суд, может быть 
оказана помощь в поиске лиц, допустивших нарушение, установление их 
местонахождения, содействие в составление искового заявления. Согласно ч. 2 ст. 45 ГПК 
РФ, прокурор пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по оплате судебных расходов [ 3, c. 4532 ]. Следовательно, на него возлагается 
обязанность доказать те обстоятельства, на которые он ссылается, а также обеспечить 
полноту, ясность и аргументированность своих высказываний. 
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Аннотация 
 В статье проводится анализ нормативно - правового регулирования результатов 

оперативно - розыскной деятельности и предлагаются варианты использования их 
использования в уголовном процессе. 
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законодательство. 
На сегодняшний день в современной России, проблема использования результатов 

оперативно - розыскной деятельности остается не решенной. Данная ситуация разделила 
экспертов на две стороны, с одной стороны считают, что результаты оперативно - 
розыскной деятельности нельзя признать доказательствами, а с другой стороны считают, 
что их необходимо признать в качестве доказательств с помощью внесения 
соответствующих норм в Уголовно - процессуальный кодекс РФ. 

Как вид специальной деятельности, ОРД в современной России осуществляемой 
государственными органами уполномоченных на то ФЗ от 12 августа 1995 г. №144 - ФЗ 
«Об оперативно - розыскной деятельности» принципиально не возможна без 
взаимодействия с уголовным процессом [2, с.4]. 

П.36.1 ст. 5 Уголовно процессуального кодекса РФ гласит, что «результатами 
оперативно - розыскной деятельности являются сведения, полученные в соответствии с ФЗ 
«Об оперативно - розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершивших преступление лицах, подготавливающих, совершающих или 
совершивших преступление и скрывшихся от следствия или суда. При помощи проведения 
оперативно - розыскных мероприятий, добываются результаты оперативно - розыскной 
деятельности, которые в последующем предоставляют доказательства в уголовном 
процессе.  

Одно из немногих мест, где соприкасаются два вида государственной деятельности и две 
науки лежит в ч. 2 ст.11 ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности», где результаты 
ОРД могут использоваться в доказательстве по уголовным делам в соответствии с 
наставлениями уголовно - процессуального законодательства, регламентирующего 
собирание, проверку и оценку доказательств [5, с. 110 - 111].  

Следующие место соприкосновения лежит в самом Уголовно - процессуальном кодексе 
РФ в ст. 89, указывается, что в процессе доказывания запрещается использование 
результатов ОРД, если они не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
доказательствам в уголовно - процессуальном законе [4, с. 104]. 

Если рассматривать данные нормы с буквальной точки зрения, то результаты ОРД в 
принципе невозможно использовать в доказывании, поскольку они никогда не будут 
отвечать требованиям, предъявляемым в уголовно - процессуальном законе к 
доказательствам, по причине того, что доказательства получаются в соответствии с 
нормами оперативно - розыскного законодательства, а данные нормы не могут отвечать 
нормам процессуального законодательства [5, с. 110].  

Так же следует отметь, что нормы ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» 
регулируют процедуру получения результатов ОРД весьма косвенно. В действующем 
законе отсутствует четкая процедура собирания, оформления, закрепления результатов. 
Последующим формирования доказательств на основании результатов ОРД возникает ряд 
проблем, так как они не всегда могут отвечать всем требованиям, предъявляемым к 
доказательствам в уголовном процессе [5, с. 111]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что детальная инструкция получения результатов 
ОРД должна содержаться в ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности». На 
сегодняшний день сами результаты ОРД с точки зрения уголовно - процессуальной 
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характеристики доказательствами не могут являться, их можно рассматривать только как 
основу, на которой в последующем уголовном судопроизводстве можно будет построить 
доказательства.  
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Аннотация проблема нормотворчества на уровне местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации связана с динамично развивающимися отношениями в области 
местного самоуправления и статичным, действующим законодательством, которое 
предназначено для эффективного обеспечения развития данных отношений. 
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На сегодняшний день, одним из наиболее важных показателей демократического 

государства является нормотворчество. Данное направление деятельности определяет, в 
основном, уровень развития общества и государства в области создания, изменения и 
реализации правовых норм. Однако особую важность в области нормотворчества 
приобретает организация нормотворческой деятельности на уровне субъектов Российской 
Федерации.  
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Актуальность данной темы обусловлена слабой организацией нормотворческой 
деятельности на уровне субъектов РФ, из - за чего возникает ряд проблем, связанных с 
низким правовым уровнем развития аппарата местного самоуправления, так и в плане 
готовности участия и объединения граждан для решения общих проблем. 

В соответствии с Конституцией РФ в основе организационной системы власти, на самых 
низких ее ступенях, находится система местного самоуправления, как одна из 
организационных форм публичной власти – муниципальной. При этом каждый 
управленческий аппарат в субъектах Российской Федерации является своего рода 
нормотворческим органом. 

В компетенцию субъекта РФ в области нормотворчества входит достаточно широкий 
круг вопросов, который касается экономических, социальных, политических отношений, а 
также включает себя решение наиболее важных вопросов населения. Сущность научной 
проблемы нормотворчества связано с динамично развивающимися отношениями в области 
местного самоуправления и статичным, действующим законодательством, которое 
предназначено для эффективного обеспечения развития данных отношений. 
Самостоятельность нормотворческой деятельности невозможна без методологического и 
научного обеспечения процессов нормотворчества, взаимодействие интересов Российской 
Федерации, ее субъектов и органов местного самоуправления [1, с. 53]. 

Изучение нормотворческой деятельности субъектов Российской Федерации ведет к 
выявлению основных признаков, которые характеризуют данный процесс как целостное 
явление. К данным признакам, можно отнести: 1) нормотворчество субъектов РФ является 
частью правовой системы РФ; 2) правотворчество на уровне субъектов обладает общими 
целями – эффективное регулирование общественных отношений в различных ее сферах, а 
также всецелое развитие демократии; 3) обладает достаточно сложной структурой, которую 
можно разделить на вертикальную (федеральный, региональный, местный уровень) и 
горизонтальную (органы государственной власти, органы управления на уровне субъектов, 
органы местного самоуправления, а также должностные лица); обладают конкретными 
функциями. Также необходимо отметить, что процесс создания, отмены, изменения, 
приянтия нормативно - правового акта характеризуется таким понятием как 
«Правотворческие стадии под которыми понимается «урегулированные процессуальными 
нормами (обычаями, традициями и т.п.), относительно обособленные во времени и 
пространстве, совершаемые в определенной последовательности правотворческие действия 
(операции), которые связаны с подготовкой, принятием и опубликованием нормативных 
актов» [5, с. 193]. Несмотря на это, каждый субъект обладает определенным набором 
полномочий, при которых руководствуясь единой целью, распространяет свои полномочий 
на строго определенную территорию, которая обладает своей спецификой, а также 
обладающий различными предметным регулированием. 

Федерализм в Российской Федерации обусловлен огромной территорией государства, 
которая разделена на различные субъекты РФ. Следовательно, каждый субъект обладает 
определенными особенностями совместного общежития народа, менталитета и обычаев, 
без учета которых невозможно осуществление качественного нормотворчества и 
функционирования всей правовой системы в целом. По утверждению Синюкова 
В.Н.:«…двадцатый век принес осознание того, что демократическое правовое государство 
может решать свои основные задачи только при наличии развитой системы местного 
самоуправления» [6, с. 338 - 339].  

На данный период, в области нормотворческой деятельности субъектов РФ существует 
проблема единого правового взаимодействия федерального, регионального и местного 
законодательства, а также существует потребность в устранении большого количества 
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пробелов и коллизий права. Данная проблема, на наш взгляд, связана с отсутствием единой 
процедуры принятия нормативно - правового акта, где следовало бы отразить порядок и 
этапы создания, принятия, изменения или дополнения нормативно - правового акта с 
учетом действующих правовых норм законодательства РФ на всех уровнях правового 
регулирования.  

В целом среди нормативно - правовых актов субъектов РФ можно выделить: уставы 
муниципальных образований; регламенты представительных органов власти; 
постановления, решения, различные программы, правила, распоряжения, приказы и 
инструкции. Большим недостатком в данном направлении следует выделить регулирование 
процесса принятия, изменения и отмены нормативно - правовых актов, которые 
регулируется не единым для всех субъектов законом, а лишь уставами отдельных 
муниципальных органов субъекта РФ. 

Наибольшую сложность в оптимизации нормотворческого процесса в субъектах РФ, на 
наш взгляд, является отсутствие четкой систематизации принятых нормативно - правовых 
актов среди различных уровней правовой системы. Реализация норм права в рамках 
субъекта РФ так или иначе имеет конкретную цель – урегулирование общественных 
отношений, а значит затрагивают иные нормы, принятые в муниципальных образованиях, 
что в свою очередь, приводит к пробелам и коллизиям права. 

К основным проблемам нормотворческой деятельности субъектов РФ следует отметить 
применение юридической техники по созданию нормативно - правовых актов. Это связано 
с отсутствием точных требований по составлению нормативно - правовых документов, что 
с одной стороны приводит к новым подходам к изложению текста правового документа, а с 
другой – некачественное его оформление. Кроме того, нарушение правил юридической 
техники по мере продвижения от федерального к муниципальному уровню нарастает как 
«снежный ком», что крайне негативно сказывается на правотворчестве в муниципальных 
образованиях [2, с. 6]. По нашему мнению, без четкой организации создания нормативно - 
правовых актов, использование единых требований к использованию юридической техники 
и порядка создания правовых норм сложно совершенствовать вопросы теории и практики, 
связанным с рациональной организацией и дальнейшим совершенствованием 
нормотворчества, юридической интерпретации и должной систематизации. К примеру, 
отсутствие концепции правового обеспечения местного самоуправления в РФ повлияло на 
состояние норматовно - правовой базы в целом – она пробельна и противоречива, что 
усложняет правотворческую деятельность в субъектах федерации и муниципальных 
образования [4, с. 174].  

Ко всему выше сказанному, можно отнести также проблему наличия профессиональных 
кадров для осуществления нормотворчества, что также сказывается на качестве 
издаваемого нормативно - правового акта. Говоря о ликвидации юридических дефектов, 
следует отметить, что так или иначе, на данный момент, различными учеными и 
правоведами проделана большая работа по оказанию помощи в области нормотворчества. 
Однако работа их носит разрозненный характер и ведется по различным направлениям. Для 
осуществления правотворческой деятельности всех уровней необходимо наличие правовых 
начал, подготовленных кадров, методического обеспечения [3,с. 12]. 

Анализ ситуации в области нормотворческой деятельности субъектов РФ позволяет 
сделать следующие выводы: нормотворчество, осуществляемое в субъектах РФ не в 
полной мере и с опозданием отражает общественные проблемы и тенденции развития 
различных сфер общества, практический полностью отсутствует единая научная 
обоснованность правовых актов, присутствует загроможденность законодательства, где 
один акт накладывается на другой без должной взаимосвязи. К тому же присутствуют 
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пробелы и коллизии правового регулирования нормотворческой деятельности и отдельных 
правовых актов, а также отсутствует взаимодействие различных уровней законодательства 
РФ, что в совокупности отражает слабый организационный уровень нормотворческой 
деятельности в субъектах РФ. 

Однако вышеизложенные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшей 
работы по решению проблем в данном направлении. Анализ данных позволил выделить 
несколько основных направлений дальнейшей работы по решению сложившихся проблем: 
1) создание единого на всей территории РФ закона, который будет регулировать порядок 
создания и принятия нормативно - правовых актов; 2) повышение качества кадрового 
состава специалистов в области нормотворчества; 3) обеспечение взаимодействия в области 
научных, исследовательских и теоретических трудов различных ученых и правоведов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правового аспекта и практики оказания 

адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации (на 
примере Ханты - Мансийского автономного округа – Югры). Проанализированы 
характерные особенности законодательства об бесплатной юридической помощи в Ханты - 
Мансийском автономном округе – Югре. На основе проведенного исследования 
представляются выявленные проблемы и пути их совершенствования.  
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Конституция Российской Федерации гарантирует (статья 48) каждому право на 

получение квалифицированной юридической помощи, а в некоторых случаях бесплатно 
[1]. Доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях провозглашается в качестве одного из 
принципов оказания гражданам бесплатной юридической помощи [2]. Доступность 
бесплатной юридической помощи, в первую очередь, выражается в возможности ее 
получения вне зависимости от доходов человека. Поскольку в нашей стране граждан с 
низкими доходами достаточно много, критерий доступности приобретает социальный 
характер. 

В современной России система бесплатной юридической помощи начала создаваться в 
2002 году, первоначально ее оказывали адвокаты. Следующим шагом в обеспечении 
реализации конституционного положения о праве на бесплатную юридическую помощь 
стало принятие постановления Правительства РФ от 22 августа 2005 года № 534 «О 
проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам». Проведенный эксперимент показал 
актуальность и нуждаемость людей в системе государственной бесплатной юридической 
помощи. Конечным этапом стало создание, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324 - ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324 - ФЗ), 
который регламентирует право граждан на квалифицированную юридическую помощь, 
оказываемую бесплатно. В данном законе закреплены основные цели, принципы, виды 
оказания бесплатной юридической помощи, субъекты оказания юридической помощи, 
квалификационные требования к лицам, оказывающим юридическую помощь, категории 
граждан, имеющих права на получение бесплатной юридической помощи и случаи 
оказания такой помощи. 

Указанный закон также определил участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Это федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственные им 
учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, а также 
государственные юридические бюро. 

Кроме того, Федеральный закон № 324 - ФЗ установил возможность участия в данной 
системе адвокатов, нотариусов и других субъектов. В случае наделения адвокатов и иных 
субъектов правом участия в государственной системе бесплатной юридической помощи, 
законом предусматривается компенсация затрат, связанных с оказанием такой помощи, за 
счет бюджетных средств. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 324 - ФЗ к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью относится, в том числе издание законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих 
дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, имеющих 
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право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи, 
определение порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с принятием Федерального закона № 324 - ФЗ в Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре сформирована необходимая нормативная правовая база для 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.  

В дополнение к имеющим право на получение бесплатной юридической помощи 
гражданам, определенным Федеральным законом № 324 - ФЗ, в автономном округе 
Законом Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2011 года № 113 
- оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты - Мансийском автономном округе – 
Югре» (далее – Закон № 113 - оз), перечень расширен на 12 категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи и дополнительно определены 4 
случая, по которым может предоставляться бесплатная юридическая помощь. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры в области обеспечения оказания бесплатной 
юридической помощи определен Департамент внутренней политики Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Также предусмотрена возможность предоставления бесплатной юридической помощи в 
экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации не 
относящимся ни к одной из категорий, определенных вышеуказанными Законами. Решение 
о предоставлении такой помощи принимается созданной при Департаменте внутренней 
политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры комиссией, в состав которой 
входят представители Департамента внутренней политики автономного округа, 
Департамента социального развития автономного округа, адвокатского сообщества и 
общественности. 

Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 29 
декабря 2011 года № 514 - п «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью 
в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» утверждены: 

 - перечень населенных пунктов, относящихся к труднодоступным и малонаселенным 
местностям Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, для оказания адвокатами 
юридической помощи; 

 - порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре; 

 - порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 - размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам, и компенсации расходов адвокатов на оказание такой помощи.  

В результате, с начала действия на территории автономного округа государственной 
системы бесплатной юридической помощи данным правом воспользовалось более пяти 
тысяч граждан. За период реализации Федерального закона бесплатная юридическая 
помощь была оказана в 2012 году – 927 гражданам, 2013 г. – 1 551, 2014 г. – 809, 2015 г. – 
713, 2016 г. –888, 2017 – 979 [6]. Наиболее частыми случаями обращения являлись вопросы, 
связанные с реализацией жилищных прав граждан, трудовыми отношениями, взысканием 
алиментов, защитой прав потребителей, мерами социальной поддержки, сделками с 
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недвижимым имуществом, земельными правоотношениями. Всего в оказании бесплатной 
юридической помощи в 2017 году было задействовано 275 адвокатов во всех 
муниципальных образованиях автономного округа. В 2018 году подтвердили свое участие в 
реализации государственной системы бесплатной юридической помощи – 263 адвоката [8]. 
С начала реализации окружного законодательства о бесплатной юридической помощи за 
предоставленные юридические услуги адвокатам выплачено 44 022 000 рублей [6]. 

Вместе с тем, реализация законодательства о бесплатной юридической помощи на 
территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры выявила и ряд проблем. 
Поскольку адвокатское сообщество является одним из основных звеньев данной системы, 
вопросы организации деятельности в данной сфере по большей части связаны с правовым 
регулированием участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи 
населению автономного округа и оплаты их услуг. 

Наиболее частые проблемы, возникающие у адвокатов, участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в Ханты - Мансийском автономном округе – 
Югре, связаны с неверным определением категории гражданина и случаев при ее оказании. 
Это ситуация обусловлена недостаточным регламентированием конкретики при 
определении случаев, иногда более узким толкованием со стороны исполнительного органа 
государственной власти автономного округа, которым является Департамент внутренней 
политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.  

Вместе с тем, сложность соотнесения вопросов, с которыми обращаются граждане к 
адвокату со случаями, установленными законодательством порождают отказы в оплате 
труда адвокату, когда такая уже помощь фактически оказана гражданину. Так количество 
возвращенных отчетов составило в 2012 г. – 208, в 2013 г. – 181, в 2014 г. –97, в 2015 г. – 58, 
2016 г. –82, 2017 г. – 80 [7]. При этом, основными причинами отказа являются 
несоответствие категорий граждан и случаев оказания бесплатной юридической помощи. 

Также стоит рассмотреть проблему, связанную с соблюдением адвокатской тайны, при 
предоставлении отчетности адвоката исполнительному органу государственной власти 
автономного округа с целью оплаты проделанной им работы. Адвокат обращается с 
заявлением об оплате в Адвокатскую палату Ханты - Мансийского автономного округа, 
которая формирует, а затем направляет сводный отчет об объемах расходов адвокатов, 
связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, и оплате их труда в 
уполномоченный орган (Департамент внутренней политики автономного округа) с 
заявлением об оплате. При этом объем выполненной работы адвокат обязан документально 
подтвердить. 

На практике подтверждающими документами является: 
 - заявление гражданина либо его представителя к адвокату об оказании бесплатной 

юридической помощи с указанием конкретного случая, ФИО и место жительства 
гражданина; 

 - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации;  

 - копия соглашения адвоката с гражданином или его представителем об оказании 
бесплатной юридической помощи;  
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 - документы, подтверждающие оказание бесплатной юридической помощи: копия 
письменной консультации, различных запросов, исковых заявлений, решений судов, 
справок об участии адвоката в судебной процессе, и ряда других документов. 

В тоже время, Федеральный закон об адвокатской деятельности и об адвокатуре в 
Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 63 - ФЗ устанавливает, что сам факт 
обращения гражданина к адвокату за юридической помощью является адвокатской тайной 
[3]. 

Анализ имеющихся проблем и исследование позитивного зарубежного опыта позволил 
сформулировать следующие рекомендации. Совершенствование системы бесплатной 
юридической помощи возможно двумя путями.  

К первому относится, усовершенствование существующего федерального и окружного 
законодательства о бесплатной юридической помощи. Однако это не решит одну из 
главных проблем, а именно сохранение адвокатской тайны во время направления 
отчетности в исполнительный орган государственной власти. 

Вместе с тем, решение некоторых правовых и организационных вопросов возможно в 
случае принятия следующих мер. 

1. Меры правового характера. 
 - Расширение круга категорий граждан, которые имеют право на получения бесплатной 

юридической помощи и увеличение случаев предоставления бесплатной юридической 
помощи гражданам. 

 - Разработка стандартов по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи на 
территории Российской Федерации с целью повышения качества оказания такой помощи, 
т.е. разработка единых методических рекомендаций по оказанию бесплатной юридической 
помощи. 

2. Меры организационного характера. 
 - Создание адресной системы юридической помощи. 
 - Ликвидации бюрократических преград путем упрощения порядка сбора и количества 

документов, подтверждающих оказание гражданам бесплатной юридической помощи. 
 - Рассмотрение спорных случаев отказа в оплате труду адвокату«Рабочей группой по 

рассмотрению проблемных вопросов, возникающих в процессе оказания бесплатной 
юридической помощи». 

 - Продолжение совершенствования методических рекомендаций и наполнение раздела 
«правоприменительная практика»на сайте Департамента внутренней политики – Югры. 

Ко второму же пути относится, внедрение двухуровневой системы оказания бесплатной 
юридической помощи, где первый вид помощи должны выполнять органы 
государственной власти и местного самоуправления, второй - адвокатура. Таким образом, 
гражданин, обращаясь к субъекту первичной помощи, обозначает круг проблем, после чего 
он направляется к адвокату для выполнения поручения на оказание бесплатной 
юридической помощи. После выполнение работы сторонами подписывается документ о ее 
выполнении, который передается на оплату. Центрами первичной помощи могут быть как 
государственные юридические бюро, которые предусмотрены Федеральный закон № 324 - 
ФЗ, так и функционирующие по всей стране многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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Как вариант можно рассмотреть возможность применения позитивного зарубежного 
опыта, где для определения категорий граждан используется один из главных критериев 
такой как имущественный критерий [9, с. 74 - 105]. Именно финансовая составляющая в 
данном вопросе должна играть здесь ключевую роль, но никак не категории граждан и их 
случаи. Поэтому, необходимо установить среднестатистическую сумму расходов на 
каждого гражданина, и затем определить условную сумму, позволяющую определять 
потребность в бесплатной юридической помощи граждан за исключением правовых 
вопросов связанных с предпринимательской и коммерческой деятельностью, вопросов 
связанные с привлечением лица к ответственности. Такой подход избавит от сложной 
процедуры определения категории и случая оказания бесплатной юридической помощи.  

Также, возможно было бы перенять зарубежный опыт по оценке качества оказания 
бесплатной юридической помощи, который представлял бы собой проведение раз в 3 года 
Всероссийским центром изучения общественного мнения либо иной независимой 
организацией опроса граждан, получившим такой вид юридической помощь.  

Однако, не смотря на ряд существующих проблем, необходимо констатировать, что 
оказание бесплатной юридической помощи жителям автономного округа имеет 
положительный социальный эффект, так как способствует повышению правовой культуры 
населения, снижению напряженности в бытовой и жилищной сферах жизнедеятельности, в 
том числе и жителям, проживающим в труднодоступных и малонаселенных местностях 
автономного округа.  
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Прежде чем рассмотреть понятие «коррупция», необходимо обозначить актуальность 
этой проблемы. 

Сам термин «коррупция» с латинского (corruptio) означает «совращение», «подкуп». 
Существуют и другие многочисленные определения, общим для которых является 
использование государственными, муниципальными или иными публичными служащими 
(например, депутатами), либо служащими коммерческих или иных организаций (в том 
числе, международных) своего статуса для незаконного получения каких - либо 
преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного 
характера), либо предоставление последним таких преимуществ [1]. 
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В Федеральном законе «О противодействии коррупции», данный феномен определяется 
как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица» [2]. 

В современном мире, не для кого ни является секретом, что коррупция является 
неотъемлемой частью любого государства. Это явление, в сознании многих людей, 
считается «нормальным», и одни только усилия правоохранительных органов не в силах 
решить эту масштабную проблему. 

Система образования не осталась без внимания коррупционеров. В настоящее время, 
подавляющее большинство молодых людей, поступив в высшие учебные заведения, не 
хотят реализовывать себя в своей профессии с максимальной полезностью для общества. 
Причин этому может быть множество. Одна из них - выбранная профессия не совпадает с 
интересами студента. Что же происходит тогда? В процессе обучения студент начинает 
активно пропускать занятия, не выполнять задания, только потому, что ему это просто 
неинтересно. Преподаватель, в свою очередь, в силу своего должностного положения, идет 
на уступки, оказывая, тем самым «волчью услугу», которая по завершению учебы студента 
негативно сказывается как на самом студенте, так и на государстве и обществе в целом. 

 Можно подумать, что эта проблема лежит на поверхности. Однако, она лежит гораздо 
глубже чем может показаться на первый взгляд. Проблема в том, что преподаватель или 
другое должностное лицо вуза, оказывая такую услугу, формируют у студента нормальное 
отношение к взяточничеству, создавая тем самым угрозу для общества и для государства. 

Рассматривая факт коррупции на отдельных примерах, нельзя не обратить внимание, на 
две приоритетных, востребованных профессии: юрист и медицинский работник, ведь 
нередко, именно от них зависят судьбы обратившихся к ним за помощью людей. 

Будучи некомпетентным специалистом, студент выкупивший в недалеком прошлом 
положительные оценки в свой диплом, способен совершить врачебную ошибку, которая 
впоследствии может привести если не к летальному исходу, так негативно сказаться на 
будущей жизни человека. К огромному сожалению, такие случаи нередки. Если раньше 
государство старалось умалчивать факты врачебной халатности, то сейчас, с развитием 
интернет технологий, это сделать практически невозможно. Подобное можно сказать и о 
случаях в сфере юриспруденции, а как следствие и правоохранительных органах. 

Так, на данном этапе, можно определить основные формы коррупции в системе высшего 
образования. К ним относятся: 

 - дача взятки проверяющему органу при аккредитации университета; 
 - нецелевое использование федеральных средств; 
 - покупка диплома у ответственных лиц вуза или через посредника; 
 - вымогательство педагогов во время сессии (завышенные требования при сдаче 

экзаменов, зачетов); 
 - навязывание платных консультаций, 



141

 - покупки собственных книг, методических пособий студентам (является одним из 
наиболее распространенных форм коррупции в высших учебных заведениях); 

 - давление на студентов, не желающих учить предмет, на педагогов (навязывание 
взятки); 

 - давление на педагогов со стороны коллег или руководства с целью получения экзамена 
или зачета [2]. 

Говоря о специфике коррупции в высшем учебном заведении, стоит отметить, что она 
состоит в том, что данное определение не подходит под деятельность некоторых 
коррупционных схем. Например, при поступлении в вузы деньги нередко берут 
посредники, которые вообще не имеют полномочий по содействию в приеме. Часто 
методисты кафедр выступают посредниками при передаче финансовых средств за 
успешную сдачу экзамена или зачета. 

Получение взятки может быть сопряжено с ее вымогательством (п. «в» ч. 4 ст. 290 УК 
РФ), которое выражается либо в предъявлении прямого требования дать взятку, либо в 
требовании взяткодателя в такие условия, при которых лицо вынуждено дать взятку с 
целью предотвращения вредных последствий для его интересов [3]. 

Возможно, стоит предложить определенные методы борьбы с коррупцией в высших 
учебных заведениях, в число которых следует указать: 

1. Проведение собеседования при принятии абитуриента в ВУЗ. В ходе собеседования 
будут выставлены баллы, характеризующие осознанность студента учиться на данном 
факультете. Каждому абитуриенту необходимо аргументированно ответить на ряд 
вопросов, которые подтвердят его намерения. Однако на сегодняшний день система 
проведения выпускных экзаменов в форме ЕГЭ имеет ряд отрицательных моментов, к 
числу которых относится то, что школьник, набравший большое количество баллов и, 
следующий рекомендациям родственников, зачастую пытается поступить в более 
престижный ВУЗ, закрывая глаза на свои интересы и желания. Тем самым мы получаем 
студента учащегося без энтузиазма в первом варианте и самый худший второй вариант 
учащийся «от сессии до сессии» с целью только сдачи сессии и получение всех записей в 
зачетке. Именно в этом наихудшем варианте мы получаем студента готового подкупить 
преподавателя за отчетность, а не студента желающего получить знания и в результате за 
них оценку. 

2. Введение нормативного акта, согласно которому любые намеки кому - либо из 
должностных лиц вуза студентом, а также должностным лицом студенту о коррупции 
будут, наказывается для первого – отчислением, для второго – увольнением. Узнанный акт 
необходим для подписания всеми без исключений работниками вуза, а также студентами. 

3. Повышение заработной платы преподавателей, а также выплата надбавок. Повысив 
заработную плату, статус преподавателя в обществе относительно других профессий 
повысится. Более того, появится конкуренция на должность того или иного преподавателя, 
что увеличит качество образования. [5]. 

Как следствие, формирование такого сознания, при котором вести коррупционную 
деятельность будет стыдно и неприемлемо.  

Важно усовершенствовать контроль со стороны правоохранительных органов в учебных 
заведениях, создать специализированный отдел по взаимодействию, как с 
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преподавательским составом, так и со студентами, подчиняющегося, напрямую 
правоохранительным органам.  

 
Список использованной литературы: 

1. Воронцов С.А., Понеделков А.В. Противодействие коррупции на государственной и 
муниципальной службе. // С.А. Воронцов, А.В. Понеделков / .: Ростов - на - Дону, - 2015. - 
с.158.  

2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ (ред. 
от 15.02.2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.— 2008. — № 52 (ч. 
1) — ст. 6228. 

3. Кистенева Н.А. Гунин Д. А. Судебный приказ в гражданском процессе: актуальные 
проблемы. [Текст] / Н. А. Кистенева // Сборник статей Международной научно - 
практической конференции «Роль науки в современном мире» (Уфа, 08.01.2018 г.). – 
Стерлитамак: АМИ, 2018. – 171 - 174с. 

4.Конышев В.Н., Сергунин А.А. Система индикаторов вузовской коррупции. Высшее 
образование в России. №10. 2011. С. 152 - 158. 

5. Методы борьбы с коррупцией в системе высшего образования. https: // studwood.ru / 
1385784 / ekonomika / metody _ borby _ korruptsiey _ sisteme _ vysshego _ obrazovaniya (дата 
обращения: 14.01.2018). 

© Заворзаева О.О., Кистенева Н.А. 2018 
 
 

 
 Кобец П.Н., 

 д.ю.н., профессор 
 главный научный сотрудник Всероссийского  

 научно - исследовательского института МВД России  
 г. Москва Российская Федерация 

  
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 
Рецидивная преступность, являясь составной частью всей преступности, характеризуется 

определенной структурой. Существенными структурными показателями рецидивной 
преступности являются распределения рецидивных преступлений: по числу прежних 
судимостей рецидивистов; по квалификации ранее отбытого показателя; по соотношению в 
ней одиночной и групповой преступности; по интенсивности рецидива преступлений [1, 
с.145]. Среди рецидивистов высока криминогенная активность – удельный вес лиц, 
осужденных за совершение не одного, а нескольких преступлений. Большинство 
осужденных совершали в прошлом деяния, однородные тому, за которое были осуждены в 
последний раз. Характерной тенденцией рецидивной преступности следует считать также 
большой удельный вес осужденных, имевших в прошлом неснятые и непогашенные 
судимости. Многие исследователи рецидивной преступности отмечают, что по мере 
увеличения количества судимостей возрастает тяжесть преступлений, за которые 
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осуждаются рецидивисты [2, с.125]. Для совершенных рецидивистами групповых 
преступлений характерно то, что таковых среди преступлений ими совершенными около 
трети, а в половине случаев, как правило, группа состояла из двух человек. Исследователи 
рецидива дают оценку повышенной общественной опасности групп рецидивистов, в том 
числе и преступных группировок рецидивистов [3, с.234].  

При изучении криминологической характеристики рецидивной преступности, 
криминологи наряду с изучением уголовных дел, анкетированием, опросами изучают 
уголовную и судебную статистику. Источники информации, таким образом, условно 
можно разделить на три группы: а) документальная, б) исследовательская; в) 
статистическая. Совокупность всех подпадающих под понятие рецидива преступлений, 
совершенных в государстве в определенный период времени, образует рецидивную 
преступность как составную часть всей преступности [4, с.52]. Анализ уголовной 
статистики по лицам, ранее совершавшим преступления, показывает, что в качественном 
отношении рецидивная преступность отличается от первичной некоторыми присущими ей 
характерными особенностями. Так, доля рецидивистов, привлеченных к уголовной 
ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, почти в два раза превышает 
соответствующую в среде привлеченных впервые [5, с.67]. Почти треть лиц, выявленных за 
совершение убийств, изнасилований, грабежей и разбоев составляют ранее совершавшие. В 
современных условиях кризисного состояния экономики, отсутствия специализированного 
института социальной помощи для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
основная их масса испытывает непреодолимые сложности в трудоустройстве, 
приобретении материального источника существования кроме криминального [6, с.54]. 

Анализ распределения лиц, вновь совершивших преступления, по половому признаку 
показал, что рецидивная преступность в основной своей части – удел преступников мужчин 
[7, с.32]. Доля женщин в общем количестве совершеннолетних рецидивистов в четыре раза 
меньше, чем соответствующая в общем числе, совершивших преступления впервые, а 
среди несовершеннолетних, доля женщин меньше почти в десять раз. Между тем, все 
рассуждения о тяжести преступных деяний, ответственность за которые несут женщины - 
рецидивисты, относятся к ним даже в большей степени, чем к мужчинам. Большинство 
ранее судимых женщин отличаются более стойкой антиобщественной направленностью 
личности, значительной социальной деградацией. Рецидивисты по сравнению с 
преступниками, совершившими преступление впервые, характеризуются боле старшим 
возрастом. Доля несовершеннолетним среди них не велика и не протяжении 
рассматриваемого периода не превышает пяти процентов. Для многих из них преступная 
деятельность играет роль основного источника доходов, с этим связан и рост корыстной 
направленности рецидивной преступности. Рецидив преступления свидетельствует, что 
ранее примененное к виновному уголовное наказание не привело к исправлению человека 
и оказалось вероятнее всего недостаточным. 
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НОВЫЙ ТОЛЧОК В РАВИТИИ МЕДИАЦИИ: 

ОГРАНИЧИТЬ ИЛИ ПРЕУМНОЖИТЬ? 
 

Аннотация 
 В данной статья рассматриваются проблемы использования и применения процедуры 

медиации в современном обществе. Определены основные проблемы благодаря которым 
можно сказать, что медиация закрепилась в правовой практике РФ, но чтобы она активно 
применялась, нужно проводить преобразования. 

Ключевые слова:  
медиация, процедура медиации, правоприменитель, принцип добровольности. 
 
Вот уже на протяжении 8 лет институт медиации активно используется и применяется в 

нашем современном обществе. Наша страна на протяжении долгого времени упорно 
двигалась к тому, чтобы узаконить институт медиации. 27 июня 2010 года был принят 
Федеральный закон N 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)»[1], который официально вступил в силу 1 
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января 2011 года. Данная процедура может применять и рассматриваться в порядке 
гражданского судопроизводства, а также в арбитражных судах. 

 Можно сказать, что медиации является совершенно новым способом внесудебных и 
досудебных урегулирований правовых споров, хотя и закрепилась в нашем 
законодательстве 8 лет назад. Спецификой этого заключается в том, что институт медиации 
не твердо закрепился в нашем обществе. На сегодняшний день отношение к процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», очень не 
однозначно. Можно увидеть, что многие ученые проявляют большой интерес к данной 
процедуре, а с другой стороны, на практике, можно заметить, что данная процедура не 
воспринимается правоприменителями, не говоря об обычных гражданах РФ, так как 
многие считают, что данный институт является бесполезным механизмом урегулирования 
конфликтов. 

Так что же мешает институту медиации развиваться? Почему данная процедура не 
находит большого интереса у правоприменителей и обычных граждан? На сегодняшний 
день эти и многие другие вопросы, на которые мы попытаемся ответить, являются самыми 
актуальными на сегодняшний день. 

За последние года процедура медиации практически не используется. По последней 
справке Президиума ВС РФ от 22 июня 2016 г. «О практике применения судами 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. No 193 - ФЗ “Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”»[2], можно 
проанализировать, что данная процедура теряет свой интерес.  

За 2014 год судами общей юрисдикции по первой инстанции, . спор с помощью 
медиации был урегулирован в 1329 делах (0,01 % от числа рассмотренных), что касается 
2015 года, то было рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа) 15 819 942 
гражданских дел и дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Путем проведения медиации спор был урегулирован в 1 115 делах (0,007 % от числа 
рассмотренных), из которых в 916 делах на основе медиативного соглашения было 
утверждено мировое соглашение. 

Также, арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2015 г. рассмотрено 1 
531 473 исковых заявлений. 

 В 2015 г. посредник (медиатор) привлекался сторонами при рассмотрении 44 дел, из 
которых в 7 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 37 - истцом был 
заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком. Посредник (медиатор) в 2014 г. 
привлекался сторонами при рассмотрении 51 дела, из которых в 14 делах судом было 
утверждено мировое соглашение, а в 32 - истцом был заявлен отказ от иска либо иск 
признавался ответчиком.  

По итогам данной справки можно сделать вывод, что в 2015 году, по отношению к 2014, 
число дел, связанных с процедурой медиации существенно сократилось. 

Следовательно, проанализировав можно сказать, что данный институт не нашел 
широкого применения в судах. Основными причинами, как я упоминал ранее, является, 
новизна данного института, также можно сказать, что одной из причин является высокая 
степень конфликтности сторон, низкий уровень навыков по ведению переговоров и многое 
другое.  
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Но на правоприменителях, ученых и судах это не заканчивается. В 2017 году, мною был 
проведен социологический опрос граждан в социальных сетях на тему: «Что такое 
медиация? Какой способ разрешения правового спора вы бы выбрали? (медиация или 
судебный орган)».[см. Приложение 1] 

На первый вопрос, что же такое медиация, 55 % человек ответили, что не знают. Что 
касается второго вопроса, то тут еще хуже. 67 % человек ответили, что выбрали бы 
судебный орган для урегулирования правовых споров. 

Проблема не знания процедуры медиации и не доверия к ней охватывает не только 
правоприменителей, ученых, суды, но и обычных граждан, студентов, предпринимателей и 
других.  

Так что же делать? Ведь медиация уже более 7 лет функционирует в нашей стране. 
Прежде чем давать ответ на этот и другие вопросы, хотелось бы раскрыть, что же такое 
медиация.  

В ст. 2 п.2 Федерального закона N 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», предлагается 
четкое понятие процедуры медиации – это способ урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения.  

Также в ст. 3 ФЗ N 193 - ФЗ, говорится о принципах проведения процедуры медиации, 
таких как: 

 - принцип добровольности,  
 - принцип конфиденциальности,  
 - принцип сотрудничества и равноправия сторон,  
 - принцип беспристрастности и независимости медиатора. 
Именно на одном из них хотелось бы поговорить поподробнее. 
Центральное место среди указанных принципов, которые закреплены в Федеральном 

законе, отдается предпочтение принципу добровольности. Это также можно заметить при 
анализе определения процедуры медиации в ст. 2 Федерального закона.  

Придание данному принципу особого значения, является не случайным, ведь при 
применении любых альтернативных процедур урегулирования правовых споров, каждая 
сторона должна прийти к взаимовыгодному решению, что очень сложно, так как конфликт 
может оказывать очень сильное давление на каждую из сторон. Анализирую Федеральный 
закон и принцип добровольности, можно выявить, что вопрос об исключительной 
добровольности порождает ряд проблем, таких как, декларативность законодательства о 
медиации и недоверия к процедуре. Хотя, насколько известно, государство приняли закон о 
медиации для того, чтобы данная процедура помогала снижать нагрузку на судей, 
повышала культуры правовых отношения и многое другое. Тогда как решить проблему 
того, чтобы Федеральный закон реально начал работать. Очень часто, чтобы достичь 
желаемого поведения от каждой стороны, государство применяет различные методы 
правового регулирования – убеждение, поощрение, принуждение. Возникает вопрос, а 
стоит ли в полной мере применять принцип исключительной добровольности, ведь во 
многих странах, где данный принцип не смог проявить себя с эффективной стороны, в 
какой - то степени ограничивают его.  
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Существуют разные примеры, где принцип добровольности при процедуре медиации 
прямо или косвенно ограничивают. Наиболее радикальный способ ограничение – 
обязательное применение медиации по различным категориям дел. 

В некоторых Европейский странах, стороны обязуются использовать процедуру 
урегулирования правовых споров (медиация) при подачи определенных исков. 

В Италии, например, досудебная медиация окончательно стала обязательной в 2013 году, 
между тем годом ранее Конституционный суд Италии вследствие волны недовольства 
среди представителей юридического сообщества признал правило о принудительной 
досудебной медиации неконституционным[3, с. 73]. 

В правопорядках некоторых стран так же дополнительно установлены особые 
последствия неисполнения сторонами медиативных оговорок, например, применение 
судебных штрафов или возложение судебных расходов на уклоняющуюся от исполнения 
медиативной оговорки сторону[4, с. 102]. 

По мнению Шумик К.Г. «Принцип добровольности является базовым и реализуется в 
различных направлениях правового регулирования. Между тем, в целях повышения 
надежности процедуры целесообразно избирательно ограничить действие принципа 
добровольности в части обращения сторон к процедуре медиации, придав обязательную 
силу медиативной оговорке, соглашению о применении (проведении) процедуры 
медиации, в случае если стороны пришли к соглашению урегулировать спор с 
привлечением независимого посредника, обязав себя и друг друга не привлекать 
государственное правосудие в течение определенного времени»[5, с. 371]. 

На мой взгляд, такими радикальными методами мы не сможем ничего добиться, но 
прямое или косвенное ограничение принципа добровольности имеет место быть. Чтобы 
добиться эффективной и реальной работы Федерального закона, нужно сконцентрировать 
внимание не только на пробелах, но и на правовое сознание граждан.  

Существует мнения о том, что «процесс повышения правовой культуры должен 
охватывать более широкие массы населения, не ограничиваться только студентами 
юридических факультетов. Так как сторонами, участвующими в споре, могут быть лица, не 
имеющие юридического образования, следовательно, необходимо формирование 
определенного типа мышления путем повышения не только профессионального 
образования, но и общего»[6].  

Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что за 7 лет, институт медиации 
закрепился в правовой практике РФ, но не смогу получить всеобщего признания и 
распространения. Но данная процедура имеет большой потенциал в оптимизации и 
решении дальнейших проблем. На мой взгляд, для того, чтобы Федеральный закон N 193 - 
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» начал реально работать, нужно провести ряд различных 
преобразований. Преобразования касающиеся избирательного ограничения принципа 
добровольности, в целях повышения надежности процедуры, также стоит 
сконцентрировать большое внимание на правовое сознание наших граждан. Особенно 
внимание хотелось бы уделить такому слою населения как несовершеннолетние граждане 
нашей страны (школьники) и студенчество, так как мы с вами забываем о том, что нужно 
воспитывать с молодости и как не в школе и студенчестве возникают различные проблемы, 
где можно было бы применить процедуру медиации. 
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Приложение 1 
Социологический опрос граждан в социальных сетях на тему: 

«Знание о медиации? Выбор гражданина способа разрешения правового споров 
 (медиация или судебный орган)» 

 
Знаете ли вы о медиации как об альтернативном способе разрешения правовых 

конфликтов? 
 
да 

44.7 %  
89 

 
нет 

55.3 %  
110 

 
Проголосовало 199 человек. 
 
Чтобы вы выбрали, медиацию или судебный орган, в разрешении правового спора 

(гражданского, семейного, трудового и т.д.)? 
 
Медиация как альтернативный способ разрешения правовых споров 

33 %  
58 

 
Судебный орган 

67 %  
108 

 
Проголосовало 176 человек. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗВРАТА ТОВАРА ПРИОБРЕТЕННОГО 

ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ 
 

Аннотация: В статье исследуется одна из актуальных на сегодняшний день проблем — 
особенности возврата товара приобретенного дистанционным способом. В настоящее 
время, все больше покупателей отдает предпочтение именно этому способу приобретения 
товаров, соответственно возрастает и количество случаев возврата, но поскольку 
потребитель порой мало осведомлен об особенностях процесса, велика вероятность 
возникновения трудностей.  

В данной статье представлены основания возврата при покупке товаров через интернет, а 
также сроки и способы возврата денежных средств.  

Ключевые слова: потребитель, покупатель, возврат товара, интернет, дистанционная 
продажа, защита прав потребителей. 

При дистанционном способе продаже товаров покупатель знакомится с описанием 
товара предложенного продавцом удаленно, то есть изучает информацию, которая 
содержится в каталогах, проспектах, буклетах при помощи почтовой связи, электросвязи, а 
также теле и радио каналов. Такие способы исключают непосредственное ознакомление 
потребителя с образцами товаров, что может стать проблемой при оформлении процедуры 
возврата.  

Основные положения относительно возврата товара прописаны в «Законе о защите прав 
потребителя» в статье № 26.1, которая называется: «Дистанционный способ продажи 
товара», а также в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 
04.10.2012) "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом". 

Главным отличием совершения покупок в интернет магазине является право отказа от 
покупки и возврата товара без объяснения причин в течение 7 (семи) дней после доставки, а 
также в любое время до момента доставки. Это значит, что нет необходимости давать 
объяснения по поводу расцветки, размера, фасона и т.п., как в случае покупки товара в 
обычном магазине. 

При получении товара покупателем, продавец должен в письменном виде предоставить 
информацию о праве потребителя вернуть товар в течение 7 (семи) дней. В противном 
случае, при ее отсутствии, срок возврата будет увеличен до 3 - х месяцев. 

Немаловажным также является и содержание предоставляемого документа. Так, для 
осуществления возврата, должно быть прописано место нахождения продавца, режим его 
работы, максимально возможный срок для возврата товара продавцу, условия возврата 
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уплаченных средств, а также продавец должен сообщить о необходимости сохранить 
документы, подтверждающие заключение договора и обязанности покупателя обеспечить 
сохранность товарного вида. 

В случае отсутствия одного из пунктов, покупатель может считать информацию о 
порядке и сроках возврата товара не предоставленной. 

Основаниями для возврата товара, приобретенного дистанционным способом может 
послужить либо получение товара ненадлежащего качества, (наличия в товаре 
недостатков), либо отказ от товара надлежащего качества (не подходящий размер, цвет, 
комплектность и т.д.) 

1. В случае получения товара ненадлежащего качества или наличия в товаре недостатков, 
права потребителя регулируются ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были указаны 
продавцом в документе, по своему выбору имеет право на: 

 устранение недостатков полученного товара на безвозмездной основе; 
 исправление недостатков покупателем или третьим лицом путем возмещения 

расходов; 
 требование о соразмерном уменьшении покупной цены; 
 замену на товар схожей марки или на такой же товар другой марки с последующим 

перерасчетом покупной цены; 
 отказ от исполнения договора и требование возвратить уплаченную за товар сумму 

при его возврате продавцу. 
В случае продажи покупателю товара ненадлежащего качества, он имеет право 

потребовать полное возмещение убытков в сроки, зафиксированные Законом РФ «О 
защите прав потребителей», которые не могут превышать десяти дней со дня 
предоставления покупателем необходимого требования продавцу. 

2. В случае отказа от товара надлежащего качества, его возврат возможен при 
сохранении товарного вида, потребительских свойств, а также наличия документов, 
подтверждающих факт и условия покупки такого товара. При отсутствии у покупателя 
документа, подтверждающего факт и условия приобретения товара, существует 
возможность ссылаться на иные доказательства приобретения товара у продавца, например 
предоставить скриншот из личного кабинета, письмо на электронную почту и т.д. 

Но важно помнить, что покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего 
качества, с индивидуально - определенными свойствами, если указанный товар может быть 
использован только приобретающим его потребителем, например если была сделана 
гравировка на ювелирном изделии, нанесена фамилия на спортивную экипировку и т.п. 

При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную 
покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку 
от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления 
покупателем соответствующего требования. 

При возврате покупателем товара надлежащего качества составляются накладная или акт 
о возврате товара, в которых указываются: 

1. полное фирменное наименование продавца; 
2. ФИО покупателя; 
3. наименование товара; 
4. даты заключения договора и передачи товара; 
5. сумма, подлежащая возврату; 
6. подписи продавца и покупателя (или его представителя). 
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В случае если продавец отказывается или уклоняется от составления накладной или акта, 
данный факт не лишает покупателя права потребовать возврата товара и (или) возврата 
уплаченной суммы в соответствии с договором. 

Возврат денежных средств осуществляется одним из следующих способов: 
1) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; 
2) почтовым переводом; 
3) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет, 

указанный покупателем. 
У продавца есть право удержать расходы на доставку товара от покупателя, но расходы, 

связанные с перечислением денег, несет продавец. 
Несомненно, дистанционная торговля на сегодняшний день получила широкое 

распространение благодаря удобству выбора товаров с электронных устройств не выходя 
из дома, возможности удаленной оплаты выбранных позиций и последующей их доставки. 
Но при выборе интернет - магазина необходимо проявлять внимание к информации на 
сайте, а именно к адресу / месту нахождения продавца, полном фирменном наименовании, 
ИНН, ОГРН, телефон и электронная почта. Если такой информации нет, то следует 
отказаться от покупок в таком магазине, так как отсутствие такой информации может 
привести к затруднениям при возникновении проблем с товаром. 
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Аннотация: 
 Статья посвящена изучению ряда актуальных положений гражданского кодекса РФ в 

части обязательственного права. Автор указывает на наличие спорных положений и 
предлагает возможные пути их коррекции. Делается вывод о необходимости дальнейшего 
совершенствования законодательства в данной сфере, в том числе с учетом международной 
практики. Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного 
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познания и такие методы социально правового исследования как: историко - правовой, 
статистический и логико - юридический. 

Ключевые слова: 
 Гражданское законодательство, гражданский кодекс РФ, обязательственное право, 

принцип надлежащего исполнения обязательств, атрибуция платежа. 
 
 Принципы исполнения обязательств это основы на которых формируется правовое 

регулирование реализации субъективных прав и обязанностей. Эти основы закреплены в 
законе ввиду того что сфера их действия распространяется только на обязательства. Таким 
образом, они являются принципами подотрасли обязательственного права. Одним из них 
является принцип надлежащего исполнения обязательства. Его содержание состоит в том, 
что обязательство должно быть исполнено: надлежащими субъектами; в надлежащее 
время; в надлежащем месте и надлежащим способом. 

 Во многих случаях для определения места надлежащего исполнения обязательства 
следует руководствоваться статьей 316 гражданского кодекса Российской Федерации: «По 
обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое 
имущество - в месте нахождения такого имущества; по обязательству передать товар или 
иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому 
перевозчику для доставки его кредитору; по другим обязательствам предпринимателя 
передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если 
это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства; по денежному 
обязательству об уплате наличных денег - в месте жительства кредитора в момент 
возникновения обязательства или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его 
нахождения в момент возникновения обязательства; по денежному обязательству об уплате 
безналичных денежных средств - в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), 
обслуживающего кредитора, если иное не предусмотрено законом; по всем другим 
обязательствам - в месте жительства должника или, если должником является юридическое 
лицо, в месте его нахождения» [1]. Предпоследнее положение данной статьи, которое в 
качестве места исполнения обязательства «об уплате безналичных денежных средств» 
указывает «место нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего 
кредитора, если иное не предусмотрено законом» вызывает определенный интерес среди 
критиков данной статьи. Согласен с мнением Левиной Д.А. о некорректности постановки 
вопроса о месте исполнения обязательства по уплате безналичных денежных средств. «Так, 
по мнению отдельных ученых, у обязательства об уплате безналичных денежных средств 
места исполнения не может быть в принципе, так как оно представляет сугубо 
пространственную категорию. В то же время если обязательство считается исполненным 
при поступлении денежных средств на корреспондентский счет банка кредитора, то местом 
исполнения необходимо признать такой счет, который не поддается физической 
локализации» [2]. Считаю что, при безналичном расчете первоочерёдную роль играет 
момент его осуществления. «Безналичный платеж считается проведенным в момент 
зачисления денег на корсчет банка кредитора (если у сторон разные банки) или на счет 
самого кредитора (если у сторон один банк)» [3]. 

 Согласно статье 319.1 ГК РФ: «Если иное не предусмотрено законом или соглашением 
сторон, в случаях, когда должник не указал, в счет какого из однородных обязательств 
осуществлено исполнение, и среди таких обязательств имеются те, по которым кредитор 
имеет обеспечение, исполнение засчитывается в пользу обязательств, по которым кредитор 
не имеет обеспечения. Если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон, в 
случаях, когда должник не указал, в счет какого из однородных обязательств осуществлено 
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исполнение, преимущество имеет то обязательство, срок исполнения которого наступил 
или наступит раньше, либо, когда обязательство не имеет срока исполнения, то 
обязательство, которое возникло раньше. Если сроки исполнения обязательств наступили 
одновременно, исполненное засчитывается пропорционально в погашение всех 
однородных требований» [1]. Таким образом в данных случаях действующая редакция 
гражданского кодекса устанавливает автоматическую атрибуцию платежа должника. 
Кредитору при этом не предоставляется право самостоятельно определить в счёт какого из 
однородных обязательств совершается исполнение. Считаю это недочетом законодателя, 
так как при определенных обстоятельствах отсутствие такого такого права крайне не 
выгодно для кредитора. Международная практика также указывает на необходимость 
наделения кредитора правом в разумный срок определить атрибуцию платежа. Такое 
положение содержится в модельных правилах европейского частного права проекта общей 
справочной системы и источниках международного института унификации частного права. 

 
Список использованной литературы: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ 
(ред. от 07.02.2017) // "Российская газета", N 238 - 239, 08.12.1994. 

2. Левина Д. А. Статья: Место исполнения договорного обязательства: сравнительно - 
правовой анализ // ("Вестник гражданского права", 2017, N 1) 

3. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О национальной 
платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.07.2016) // "Парламентская газета", N 
32, 01 - 07.07.2011. 

4. Карапетов А.Г. Основные ошибки реформы ГК 2014 - 2016 годов в части норм 
общей части обязательственного права // https: // zakon.ru / blog / 2016 / 09 / 13 / osnovnye _ 
oshibki _ reformy _ gk _ 20142016 _ godov _ v _ chasti _ norm _ obschej _ chasti _ 
obyazatelstvennogo _ prava. 

5. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие / Исслед. 
центр частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа частн. права. - М.: 
Статут, 2016. 

6. Бевзенко Р.С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия): сборник 
публикаций. — М.: Статут, 2015 

© Кулешов А.Ю. , 2018 
 
 

 
Милованова Ю.К., студентка 4 курса юридический факультет 

Средне - Волжский институт (филиал) ВГУЮ, г. Саранск, Российская Федерация 
Мордюк А.В., к.т.н., доцент юридический факультет 

Средне - Волжский институт (филиал) ВГУЮ, г. Саранск, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ  
И ИЗЪЯТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДОВ 

 
Успех расследования и раскрытия преступлений во многом зависит от грамотного 

использования криминалистически значимой информации, содержащейся в следах и 
вещественных доказательствах.  
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При совершении преступлений на месте происшествия, как правило, остается множество 
разнообразных следов. Это и следы рук, крови, обуви, орудий взлома, транспорта и т.д. 
Среди них биологические следы обнаруживаются и используются довольно часто. Поэтому 
актуальность проблемы обнаружения, фиксации и изъятия биологических следов 
достаточно велика. Так как, от того, какие средства и методы используются при выявлении 
биологических следов, зависит их качество и пригодность для экспертных исследований.  

К биологическим следам относят кровь, слюну, пот, запах, мочу, сперму, волосы, 
микрочастицы кожи, потожировое вещество, которые имеют большое криминалистическое 
значение, так как позволяют идентифицировать преступника. Следы биологического 
происхождения также обладают определенными специфическими свойствами, которые 
необходимо учитывать в ходе проведения первоначальных следственных действий. К 
наиболее важным свойствам относятся неустойчивость их к внешней среде и, как 
результат, видоизменяемость [3, с.294]. 

В ходе следственного осмотра места происшествия, предположительно имеющего следы 
биологического происхождения, большое значение имеет правильно выбранная тактика 
как на этапе общего осмотра, так и при детальном осмотре. Если биологические вещества 
на месте происшествия представляют собой микро и макрообъекты, для их обнаружения 
целесообразно осматриваемую территорию разделить на более мелкие сектора с 
последующим детальным осмотром каждого сектора с применением специальных технико 
- криминалистических средств. В качестве таких средств можно использовать 
увеличительные стекла, препаровальные иглы, источники света, в том числе и источники 
невидимой зоны спектра. При использовании источников ультрафиолетового излучения 
необходимо учитывать тот факт, что коротковолновая зона ультрафиолетовых лучей 
приводит к видоизменению биологических свойств следов. Целесообразнее использовать 
источники ультрафиолетового излучения с более длинноволновым спектром УФ - 
излучения. Время облучения участков местности необходимо по возможности сократить до 
минимума. 

В современной криминалистической литературе имеются рекомендации по 
использованию препарата «Люминол» [1, с. 4] с целью обнаружения невидимых 
следов крови и других следов биологического происхождения. Необходимо 
отметить, что применение данного препарата имеет ряд отрицательных факторов. 
Одним из них является фактор разрушительного воздействия на биологическую 
массу, который приводит к частичному видоизменению либо к полному 
уничтожению тела запах мочи биологических   свойств следов. 

В индивидуальный биологическую невозможно ходе  осмотра места необходимых слюны тактики происшествия   необходимо отдавать волос проведении современной предпочтение   изъятию 
следов с личности что размером предметом -носителем. В первую изъять необходимых экспертиз очередь  изъятию подлежат экспертиз технико экспертизы следы   крови, 
пота и можно изымают средств потожирового   вещества, слюны, других поддержанию капилляров мочи , волос, а также биологическую магнитными герметизацией индивидуального   
запаха человека [2, с.56]. 

люминол биологической капилляров Следы   биологического происхождения, дает температуры мочи находящиеся  в жидком состоянии, 
либо уничтожению дает рекомендуется  изымать с использованием последующей применения разрушительного стерильных   капилляров либо 
изымают герметизацией потожировые микрошприцов  с обязательной последующей микрошприцов днк потожировые герметизацией   и принятием мер к 
частей предметом тактики поддержанию   температуры, исключающих запах человека происшествия изменение  биологических свойств 
исключающих криминалистических криминалистических следов  . Данный способ мочи тела можно изъятия  более трудоемкий, очередь результаты для но   дает больше стерильных первую запаховую возможностей   
при проведении температуры следов при соответствующих   экспертиз, а соответственно, последующей рекомендуется проведения более  
информативный. 
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Непригодные использованию применение литературе для  идентификации личности температуры таким места потожировые   следы рук, носителем проведении изымают губ , иных 
частей если исключающих индивидуального тела  можно изъять с исключающих уничтожению первую целью   проведения экспертизы из препарата исключающих ДНК . Обработка следов 
волос объект но дактилоскопическими   магнитными порошками хлопчатобумажной ряд на на  результаты биологической 
способ изъятию факторов экспертизы   не влияет. 

невозможно правильной для Индивидуальный   запах человека изымают вместе с объектом-носителем. Если это 
невозможно, отбирают запаховую пробу, накладывая на объект-носитель отрезок 
хлопчатобумажной ткани размером, на 2 - 3 см превышающим объект-носитель. 

Таким образом, обнаружение и изъятие различных следов биологического 
происхождения в целом зависит от правильной тактики осмотра и применения 
необходимых технико-криминалистических средств. 
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РОЛЬ СПОРТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
В современном мире спорт, помимо своего прямого назначения - совершенствования 

физической формы, психических и нравственных качеств, оказывает влияние на 
международные отношения. Это происходит благодаря интегративной, миротворческой и 
символической функции [3, с. 21], которые мы рассмотрим в данной статье.  

1. Интегративная функция спорта в международных отношениях 
В настоящее время спорт это не некое отстраненное явление – это, в первую очередь, 

коммуникация между людьми: соревновательная на площадке среди спортсменов, и 
совещательная за кулисами для организаторов. А поскольку человеку свойственно все 
упорядочивать: уже давно в обиход спорт менеджеров вошли долгосрочные двух и трех 
сторонние соглашения, придающие элемент плановости и управляемости. Фигурантами 
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этих соглашений выступают не только конкретные личности, но и институции наподобие 
национальных и международных федераций, комитеты, ассоциации, союзы и тд. 

Кроме это не будем забывать, что и первая коммуникация (соревновательного 
характера), позволяет путем адекватной и здоровой конкуренции экстраполировать 
результаты соревнований на этносы / страны / народы - участники и путем познания 
и сравнения достижений и отличий культур произвести некий обмен ценностями [2, 
с. 346]. А в некоторых случаях даже помочь сформировать некий единый 
культурный знаменатель, основанный на общеспортивных положениях взаимного 
уважения, симпатии и близости.  

Стоит при этом отметить, что при разумном контроле путем поощрения и ограничения 
спорт позитивно влияет на укрепление чувства национального самосознания, 
национальной гордости и национального единства. 

2. Миротворческая функция спорта  
Продолжая предыдущую тему, совершенно логично что из общения рождается 

понимание. А взаимная интеграции положительно влияет на градус напряженности в 
геополитике способствуя взаимопониманию, сотрудничеству и актам доброй воли 
устанавливая и / или поддерживая дружественные связи между странами. 

Помимо самих соревновательных спортивных мероприятий, не малую роль отыгрывают 
так называемые "дружественные матчи". И примеров такой спортивной дипломатии 
предостаточно - пинг - понговая, регбийная, волейбольная и тд 

3. Символическая функция спорта в международных отношениях 
Даже не вдаваясь в глубинные психологические аспекты, вполне очевидно, что спорт 

является символом неагрессивного, мирного, конструктивного соревнования. Его 
подверженность прописанным, разумным и адекватным правилам являются 
жизнеутверждающим символом в глазах человечества. Символом соревнования в рамках 
взаимопонимания несмотря на существования текущих конфликтов.  

Ведь что есть спортивный результат, как не бескомпромиссная и решительная, но 
мирная победа без последующего уничижения проигравшего? Победа в честном (можно 
сказать, демократическом) соревновании где у всех равны шансы на старте? 

Подводя итог, хочется отметить, что все эти культурные образцы, смыслы, значения, 
символические модели, присущие спорту, имеют гуманистическую направленность и 
адекватны ценностям культуры мира. Тем самым они содействуют позитивной роли спорта 
в международных отношениях. 
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ВОПРОСЫ РЕЖИМОВ СУПЖЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема имущественных последствий зарегистрированных 

партнерских отношений. Автор пришёл к мнению, что в интересах гармоничного 
функционирования правосудия следует избегать принятия конфликтных судебных 
решений в государствах - членах. С этой целью должны быть предусмотрены общие 
процедурные правила. Одним из таких процедурных правил является правило «lis pendens». 
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соглашение. 
В отчете о гражданстве ЕС за 2010 год, принятом 27 октября 2010 года, Комиссия ЕС 

объявила, что она примет нормативные акты для устранения препятствий на пути 
свободного передвижения людей, в частности трудности испытываемых парами в 
управлении или делении их собственности. Но на заседании 3 декабря 2015 года Совет ЕС 
пришел к выводу о том, что не может быть достигнуто единодушие в отношении принятия 
предложений относительно положений о режимах супружеской собственности и 
имущественных последствий зарегистрированных партнерских отношений и что поэтому 
цели сотрудничества в этой области не могут быть достигнутый в разумный период 
Союзом в целом.  

С декабря 2015 года по февраль 2016 года Бельгия, Болгария, Чешская Республика, 
Германия, Греция, Испания, Франция, Хорватия Италия, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Финляндия и Швеция обратились с 
просьбами к Комиссии Совета Европы, указав, что они хотели бы наладить более тесное 
сотрудничество между собой в области режимов собственности граждан, являющимися 
гражданами разных государств и, в частности, юрисдикции, применимого права и 
признания и обеспечения исполнения решений в вопросах режимов супружеской 
собственности и юрисдикции, применимого права и признания и обеспечения соблюдения 
решений относительно имущественных последствий зарегистрированных партнерских 
отношений и просить Комиссию представить Совету соответствующее предложение. В 
письме в Комиссию в марте 2016 года Кипр заявил о своем желании участвовать в создании 
расширенного сотрудничества, Кипр подтвердил это пожелание в ходе работы Совета ЕС 
[6]. 

 В соответствии с Регламентом Совета (ЕС) 2016 / 1103 от 24 июня 2016 года, 
предусматривающий расширение сотрудничества в области юрисдикции, применимого 
права и признания и приведения в исполнение решений по вопросам режимов супружеской 
собственности государства брачный контракт является разновидностью соглашений о 
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брачном имуществе. Это соглашение должно быть выражено в письменной форме, 
датировано и подписано обеими сторонами. Вместе с тем соглашение должно также 
выполнять дополнительные формальные требования к действительности, изложенные в 
законе, применимом к режиму супружеского имущества, как это определено Регламентом 
и законодательством государства - члена, в котором супруги имеют свое местожительство. 
Если только один из супругов проживает в государстве - члене на момент заключения 
соглашения, и это государство устанавливает дополнительные формальные требования к 
соглашениям о супружеской собственности, эти требования применяются. 

Если закон, применимый к режиму супружеского имущества, налагает дополнительные 
формальные требования, эти требования применяются. 

В отсутствие соглашения о выборе права в соответствии со статьей 22 закон, 
применимый к режиму супружеской собственности, является законом государства:  

а) первого общего места жительства супругов после заключения брака, в противном 
случае: 

б) общего гражданства супругов во время заключения брака, в противном случае: 
в) с которым оба супруга имеют близкую связь на момент заключения брака с учетом 

всех обстоятельств. 
 В порядке исключения и по ходатайству одного из супругов суд, обладающий 

компетенцией для вынесения решения по вопросам режима супружеской собственности, 
может принять решение о том, что закон другого государства, кроме государства, 
законодательство которого применимо в соответствии с пунктом «а» регулирует режим 
брачного имущества, если заявитель демонстрирует, что:  

 - супруги проживали в большую часть времени в другом государстве, а не в том, что 
указан в соответствии с пунктом «а», а также оба супруга оформляли имущество в 
соответствии с законодательством этого государства.  

Дальнейшая законотворческая деятельность стран - членов Европейского союза должна 
способствовать правовой определенности, предсказуемости и автономии сторон [6]. 

В интересах гармоничного функционирования правосудия следует избегать принятия 
конфликтных судебных решений в государствах - членах. С этой целью должны быть 
предусмотрены общие процедурные правила, аналогичные положения законодательства 
стран - членов ЕС, а также предприняты другие инструменты в области судебного 
сотрудничества по гражданским вопросам. Одним из таких процедурных правил является 
правило «lis pendens» , которое вступит в силу, если одно и то же дело о семейном 
имуществе предстанет перед различными судами в разных государствах - членах. Тогда это 
правило определит, какой суд должен приступить к рассмотрению дела о брачном 
имуществе. 

Из всего вышеизложенного следует, что для того чтобы отразить возрастающую 
мобильность супружеских пар во время их семейной жизни и облегчить надлежащее 
отправление правосудия законодательство Европейского союза должно продолжать 
совершенствоваться. 
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Аннотация: 
Актуальность темы является продажа некачественных товаров в Республике 

Таджикистан.  
Целью исследования является разработка основ теории административно – правовой 

защиты прав потребителей. В статье рассмотрены вопросы административного 
правонарушения в области продажи некачественных товаров и пути их решения.  
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В жизни каждый из нас сталкиваемся с покупкой некачественного товара, но вернуть его 

и получить взамен деньги за некачественный товар не каждый сумеет. Под некачественным 
товаром понимается товары, которые не выполняют свои функции, для которых он 
предназначен. Например, если ваша электрическая печка не греет или другие похожие к 
этому товару, значит, они не выполняют те функции, для которых изготовлены. Также, к 
примеру, можно отнести некачественные лекарственные средства и строительные 
материалы, после чего употребляя или используя этих товаров, могут естественно 
пострадать населения. Импорт и продажа таких товаров является актуальной проблемой в 
Республике Таджикистан, потому, что они приносят вред детям и старшим. Здесь можно 
отметить, что дело не только в продавцах, а в том, что не все знают своих прав, но и у них, 
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хотя нарушаются права, они не хотят ввязываться в конфликт. Но это позиция является 
грубой ошибкой. Потому, при употреблении некачественных пищевых продукций, 
последствие негативное, т. е приводит к разным заболеваниям, тогда в отношении 
правонарушителей ответственность наступает не только административное, но и 
уголовное, если имеется состав преступления.  

В Кодексе об административных правонарушениях установлено ответственность за 
незаконный ввоз на территорию Республики Таджикистан лекарственных средств и 
пищевых добавок, их производство, реализация, использование некачественных, 
фальшивых или не отвечающих требованиям установленных стандартов, а равно 
просроченных лекарственных средств и пищевых добавок, если конечно отсутствует 
признаки преступления, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от сорока 
до пятидесяти, на должностных лиц - от пятидесяти до ста и на юридические лица - от ста 
до двухсот показателей для расчетов с конфискацией предмета административного 
правонарушения [1, с. 87].  

Об этом очень убедительно сказано в Послании Основателя мира Лидера нации 
Уважаемого Эмомали Рахмона в декабре 2017г. Для предотвращения ввоза некачественных 
и нестандартных товаров и продукции уполномоченным органам необходимо принять 
неотложные меры по неукоснительному соблюдению Закона Республики Таджикистан «О 
защите прав потребителей» [2, с. 10]. 

 В Республике Таджикистан приняты такие нормативно - правовые акты, регулирующие 
отношения купли продажи товаров между покупателем и продавцом. При нарушение 
требование законодательства одним из сторон наступает юридическая ответственность. 
Следовательно, государство гарантирует на судебную защиту. Например, во второй главе 
статье 19 Конституции Республики Таджикистан закреплено, что каждому гарантируется 
судебная защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с 
законом. [3, с.5 ]. 

Также в Законе Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» принятый от 
09.12.2004 года потребитель имеет права: получить информацию о товарах, а также об их 
изготовителях (исполнителях, продавцах); узнавать о безопасности товаров (работ, услуг); 
свободный выбирать надлежащее качество товаров; требовать возмещение в полном 
объеме убытков (вреда), причиненного вследствие недостатков товара; при ущемление 
прав обращаться в суд или другие государственные органы для защиты своих прав и 
интересов. Люди в жизни регулярно сталкиваются с нарушением своих прав, и даже не 
стремятся их узнать и отстаивать. 

Если потребителем обнаружено недостатков товара и предъявляет требования о замене 
такого товара, продавец обязан заменить такой товар незамедлительно, а при 
необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом - заменить его 
в течение четырнадцати календарных дней со дня предъявления указанного требования. 

Продавец такой товар может заменить тогда, когда у него отсутствует для замены товара 
в течение месяца со дня предъявления указанного требования  

Если у продавца отсутствует товар данной модели по не зависящим от него причинам - в 
течение месяца со дня предъявления требования потребителем продавец обязан 
предоставить ему похожий товар другой модели с согласия потребителя. Если товар не 
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соответствует ненадлежащего качества он заменяется на новый, то есть на товар, не 
бывший в употреблении. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня 
передачи товара потребителю.  

Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены изготовителем 
(продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на 
основании договора с ним, незамедлительно, если соглашением сторон не установлен иной 
срок устранения недостатков. Максимальный срок устранения недостатков не может 
превышать четырнадцати календарных дней со дня предъявления потребителем 
требования об устранении недостатков товара, хотя в законе эти сроки предусмотрены, но 
практике встречаемся с надписью «товар к возврату не подлежит». Именно здесь продавец 
может ущемлять права потребителей. Нормативно - правовые акты в отношение 
потребителя даёт большую возможность, к сожалению они не пользуются ими. 

В отношении товаров длительного пользования продавец или организация, 
выполняющая функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, обязаны при 
предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно 
предоставить потребителю на период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку за 
свой счет. Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное требование не 
распространяется, устанавливается Правительством Республики Таджикистан. 

При устранения недостатков товара срок гарантии на него продлевается на период, в 
течение которого товар не использовался. Этот срок может исчисляется со дня обращения 
потребителя с требованием об устранении недостатков товара, до дня выдачи его по 
окончании ремонта. 

Как мы выше отметили защита прав потребителя, предусмотренных законодательством 
Республики Таджикистан, осуществляется судом. 

При ущемление прав граждан они с исковым заявлением обращаются в суд по месту 
жительства ответчика. В Республике Таджикистан специальные органы так называемой 
государственный антимонопольный орган осуществляют контроль за качеством и 
безопасностью товаров, местные органы государственной власти, общественные 
объединения потребителей по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы 
потребителей, неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Таджикистан. 

Подведя итоги, можно сделать следующие выводы:  
1. Уполномоченные органы, которые осуществляют контроль за качеством и 

безопасностью товаров, они должны на практике применить строгий контроль в 
соответствие с требованием законодательства. Если эти органы будут плохо работать на 
практике, то закон может потерять свою силу и предприниматели не будет соблюдать этот 
закон, которое в результате народ может пострадать. 

2.Таможенные органы не должны допускать к ввозу некачественных товаров. 
3.Следует повышать уровень юридических знаний народов. Для этого им необходимо 

провести семинары в сфере защиты прав потребителей. 
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Аннотация: в статье обосновывается введение уголовно - правовой нормы за 
вовлечение несовершеннолетних в занятие азартными играми. Кроме того, в целях 
предотвращения повторного совершения деяний, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, 
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Незаконный игорный бизнес представляет угрозу для жизни и здоровья населения, 

общественной нравственности, экономики государства и является благоприятной средой 
для совершения иных преступлений. К сожалению, на современном этапе развития 
игорного бизнеса, принятые правовые меры не способны полностью оградить общество от 
негативного влияния данной сферы, в связи с чем, считаем актуальным рассмотрение 
вопроса о мерах противодействия игорному бизнесу.  

В целях противодействия негативному воздействию законодательно с 1 июля 2009 г. 
азартные игры разрешены лишь в 4 зонах (с 2014 г. в 5). Вне этих территорий игорный 
бизнес является незаконным. В августе 2010 года был введен запрет на стимулирование 
лотереи с использованием различных видов использования механических, электрических, 
электронных или других технических средств, используемых для определения призов, 
призов и (или) подарков в объеме. В денежном и физическом плане. Однако незаконная 
игровая компания получила качественно новую форму. Такие компании должны 
действовать под прикрытием лотерейных, развлекательных и стимулирующих 
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мероприятий, которые обеспечивают доступ через Интернет на сайтах, 
зарегистрированных за пределами Российской Федерации, и предоставляют услуги для 
азартных игр в форме клубов с ограниченной долей вероятности. Эта деятельность 
выполняется в соответствии с секретностью, и вход пользователя выполняется по 
предварительному звонку. 

Ст. 171.2 УК РФ [1] устанавливает ответственность за организацию игр посредством 
игровых площадок за пределами игровой зоны или посредством информационных и 
телекоммуникационных сетей в поле интернета, сотовых коммуникации, итд. если таковые 
действия обладают получением материальной выгоды в крупных или особо крупных 
размерах, группой лиц состоящих в сговоре с целью получения выгоды. 

Законодатель также установил особую ответственность за отягчающие обстоятельства 
преступления - те же действия в связи с получением крупного дохода или организованной 
группы или с использованием его служебного положения. 

Так, в 2009 году было выявлено более 70 тыс. фактов организации незаконной игорной 
деятельности, а к ответственности по ст. 171.2 УК были привлечены, только 119 человек, из 
них к штрафам приговорены 70,3 % . В дальнейшем количество привлеченных к 
ответственности увеличивалась, а число приговоренных к штрафу уменьшалось. Так, в 
2014 г. 60,5 % , из общего числа осужденных за незаконные организацию и проведение 
азартных игр, карались штрафом, а в 2016 только 51,1 % . [2]. 

Возможно привлечение нарушеителей и к административной ответственност за это 
деяние, оно влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 2000 
до 4000 руб. с конфискацией оборудования; на должностных лиц – в размере от 30 000 до 
50 000 руб. с конфискацией оборудования; на юридических лиц – в размере от 700 000 до 
1 000 000 руб. с конфискацией оборудования.  

Однако, УК РФ не предусмотрено вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, 
несмотря на то, что это представляет потенцильный вред в силу посягательства на такой 
объект, как общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и 
нравственное воспитание несовершеннолетних. Наиболее популярными азартными играми 
среди детей и подростков выступают игровые автоматы и лотерея. Риск для 
несовершеннолетних возможен из примеров для подражания, увлечение азартными играми 
среди окружения, давление со стороны близких родственников, нарушение поведения, 
пьянство, суицидальные попытки и принадлежность к мужскому полу, а также наличие 
антисоциального расстройства личности.  

Проводя исследование, С.Л. Пановым в 2009 г. было выявлено, что примерно 9,9 % всех 
играющих являются несовершеннолетними [3, с.82]. А в 2012 г. этот показатель 
уменьшился более чем в 2 раза и составил около 3,9 % . В 2016 г. исследование показало, 
что 23,3 % несовершеннолетних имеют опыт участия в азартных играх, не связанных с 
сетью «Интернет», на деньги или иное имущество. Опыт участия в азартных играх в сети 
«Интернет» имеют 26,6 %  

«Уже установлено и доказано негативное влияние азартных игр на неокрепшую психику 
несовершеннолетних. В такой ситуации несовершеннолетние, даже зная нормы и правила 
общественно полезной деятельности, не стараются их соблюдать, что усугубляется 
игорным бизнесом. Состояние азарта у несовершеннолетних является и способом 
выделиться среди сверстников, но часто это приводит к девиантному поведению. Также у 
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несовершеннолетних возникают чувства обреченности, бессмысленности существования, 
растет криминализация досуга, что ведет к росту преступности несовершеннолетних, 
алкоголизму и наркомании [4]. 

Поскольку в Уголовном кодексе Российской Федерации нет стандарта, который 
предусматривает уголовную ответственность за наказание несовершеннолетних по факту 
нарушения статьи, в части 1 Уголовного кодекса предлагается внести поправки в 
формулировку: 

Статья 151. Участие несовершеннолетнего в совершении антиобщественных действий. 
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной 

продукции, наркотиков, участие в азартных играх за деньги или другое имущество, 
бродяжничество, попрошайничество, совершенное лицом, которому не исполнилось 
полных 18 лет. 

Ранее это деяние было криминализировано в ст. 210 УК РСФСР,но потом оно утратило 
силу. 

В целях предотвращения повторного совершения деяний, предусмотренных ст. 171.2 УК 
РФ, необходимо внести еще один квалифицирующий признак - признак неоднократности, 
то есть повторного совершение преступления. 

Так как использование Интернет - пространства и иных средств связи существенно 
увеличивает охват вовлекаемых, облегчает возможность реализации преступного умысла, а 
также повышает вероятность ухода от уголовной ответственности, считаю важным 
выделение еще одного квалифицированного состава. Преступления, совершенные с 
использованием Интернет - пространства, а также средств связи, в том числе подвижной 
связи закрепить в ч.2 ст. 171.2 УКРФ [3, с.82].  

Данное деяние можно квалифицировать только вне территории игорных зон, так как о 
наличие незаконного характера осуществления игорного бизнеса в пределах отведенных 
для этого территорий игроки по понятным причинам могут быть не осведомлены. 

На основании вышесказанного УК РФ можно дополнить статьей 171.3  
Статья 171.3 «Участие в азартных играх, организованных и проводимых за пределами 

игорных зон» 
Неоднократное участие в азартных играх, организованных и выполняемых с 

использованием игрового оборудования, представляет собой зону азартных игр 
посредством информационных и телекоммуникационных сетей, включая Интернет, а также 
другие средства связи, наказываются штрафом в размере от пяти до тридцати тысяч рублей 
или заработной платой или другим доходом на срок от одного до шести месяцев или за 
обязательные работы на срок от 60 до 180 часов или на ограничение свободы на срок до 6 
месяцев. 

Все сформулированные меры по борьбе с незаконными игорными зведениями 
направлены на снижение негативного воздействия игр на общественное здравоохранение и 
общественную мораль, в этой области растет преступность и негативное воздействие на 
экономику. 
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В 2015 г. прошли публичные обсуждения проекта решения Совета Евразийской 

экономической комиссии «О Требованиях к внедрению, поддержанию и оценке системы 
менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска 
применения» (далее - Проект) [1]. Так как в 2016 г. Проект все еще не был принят, ряд 
общественных организаций, в том числе НП «ЛУСОМИ», сочли необходимым 
дополнительно направить свои комментарии председателю Коллегии ЕЭК с просьбой 
рассмотреть вопрос об исключении из Проекта положений, устанавливающих обязательное 
условие о государственной форме собственности инспектирующих организаций. Следует 
отметить, что данное предложение соответствует замечаниям, отраженным в Заключении 
об оценке регулирующего воздействия данного Проекта, подготовленном Департаментом 
развития предпринимательской деятельности ЕЭК, и было поддержано письмом 
Министерства здравоохранения РФ [2].  
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Поскольку на сегодняшний день все еще ведется работа над согласованием документа, 
необходимо еще раз обратить внимание на его отдельные положения. 

1. Принятие Проекта было запланировано на 2016 г., а начало проведения оценки 
«системы менеджмента качества медицинских изделий» — на 2018 г., что должно 
исключить резкий переход к новой процедуре и предоставить производителям время для 
внедрения СМК перед началом инспектирования.  

В связи с существенной отсрочкой принятия документа считаем необходимым либо 
закрепить в Проекте конкретный переходный период к обязательной оценке СМК МИ — 
не менее двух лет, либо установить дату начала инспектирования — по истечении двух лет 
с момента вступления документа в законную силу.  

Необходимость переходного периода обусловлена еще и возможными проблемами 
нормативного регулирования оценки СМК. Производителям МИ нужно предоставить 
возможность в течение переходного периода инициировать проведение инспекции в 
добровольном порядке, так как единовременное введение обязательной оценки СМК может 
парализовать вывод МИ на рынок.  

2. Проектом предусмотрена государственная форма собственности инспектирующей 
организации, что вызывает множество замечаний со стороны производителей и других 
участников сферы обращения МИ. Государственный статус инспектирующих организаций 
фактически ставит их в зависимое положение от уполномоченных органов в случае, если 
инспектирующая организация находится в структурном или оперативном 
(подведомственном) подчинении у уполномоченного органа.  

Например, в России планируется назначить органом, уполномоченным на 
инспектирование производства МИ в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), которая имеет 
две подведомственные структуры — федеральные государственные бюджетные 
учреждения «Центр мониторинга и клинико - экономической экспертизы» (ФГБУ 
«ЦМИКЭЭ») и «Всероссийский научно - исследовательский и испытательный институт 
медицинской техники» (ФГБУ «ВНИИМТ»). Вероятнее всего, именно они станут 
инспектирующими организациями. Но эти же два ведомства являются экспертными 
организациями, участвующими в процедуре государственной регистрации МИ, что может 
повлиять на независимость их суждений и беспристрастность при инспектировании 
производств, то есть будет нарушено предусмотренное Проектом условие — отсутствие 
заинтересованности инспектирующей организации в результатах инспекции. 

Кроме того, своевременное инспектирование производств МИ невозможно из - за 
объективной нехватки кадровых ресурсов, имеющимися в распоряжении 
подведомственных инспектирующих организаций, поскольку многие МИ производятся на 
нескольких площадках, зачастую находящихся в нескольких государствах с разным 
государственным устройством, визовым режимом, в том числе установивших или 
находящихся под санкциями.  

Учитывая потенциальное количество производителей МИ, желающих вывести 
продукцию на объединенный рынок ЕАЭС, проведение инспектирования каждой из 
производственных площадок только силами подведомственных инспектирующих 
организаций будет критически неэффективным как по времени проведения, так и по 
количеству МИ, производство которых сможет быть проверено за год. На практике это 
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выразится в срывах сроков проведения регистрации и выстраивании огромной очереди из 
заявителей, ожидающих возвращения сотрудников инспектирующих организаций из 
очередных кругосветных «турне», чтобы тут же исчезнуть в следующих, а также 
неизбежно повысит коррупционную составляющую. 

Результатом этого ожидания будут задержки выхода на рынок МИ, увеличение 
финансовых издержек производителей и, как следствие, - снижение качества медицинской 
помощи населению, а также рост цен на медицинские изделия. Кроме того, это может 
оказаться катастрофой для МИ, которые производятся только в одной из его стран - 
участниц или аналоги которых не производятся на рынке ЕАЭС. 

Вышеописанная ситуация будет приводить к поспешным решениям, ошибкам и 
нарушениям процедуры, что выльется в профанацию этого законодательного института 
СМК. 

 Хотя участники российского рынка медицинских изделий поддерживают идею 
инспектирования СМК производств МИ, им не понятно, каким образом планируется 
обеспечить установленные сроки проведения инспектирования силами уполномоченного 
органа и подведомственных ему инспектирующих организаций, так как в открытом 
доступе отсутствуют соответствующие расчеты. В данных условиях сомнительно, что 
расчеты сроков инспектирования производственных площадок всех МИ проведены 
оптимально и разумно в отношении времени, необходимого для подготовки к регистрации 
и перерегистрации МИ. 

 Полностью решить кадровую проблему инспектирования производств МИ можно 
путем увеличения потенциального числа инспектирующих организаций за счет 
привлечения к оценке частных, аккредитованных в соответствующей области органов 
(наподобие того, как осуществляют свою деятельность органы по сертификации), с 
сохранением эффективного государственного контроля над деятельностью 
инспектирующих организаций и инспектируемых производителей, тем самым обеспечивая 
полноценное функционирование этого законодательного института. 

В данном случае также необходимо учесть, что аналогичный подход предусмотрен для 
испытательных лабораторий, которые будут проводить испытания МИ в рамках 
регистрации по законодательству ЕАЭС, - между странами - участницами установлены 
единые правовые нормы по осуществлению регистрации МИ, для чего проводятся 
необходимые испытания и оценка СМК организаций. При этом испытания проводят 
частные лаборатории, имеющие аккредитацию в нужной области, и для них не 
предусмотрена исключительно государственная форма собственности, либо 
подведомственность.  

Условие о государственном (подведомственном) статусе организаций, инспектирующих 
производства МИ, является ошибочным, необоснованным и дискриминирует частный 
сектор. Это условие еще не поздно исправить. 

Кроме того, излишним будет инспектирование производственных площадок всех МИ, 
так как добросовестные производители МИ могут и должны, в первую очередь, 
документарно подтвердить соответствие своей системы менеджмента качества 
установленным требованиям при государственной регистрации МИ.  

Инспектирование производства, с точки зрения рационального распределения ресурсов, 
является необходимым тогда, когда у эксперта уполномоченного органа вызывают 
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сомнения документы, представленные для государственной регистрации МИ или они не 
позволяют объективно оценить соответствие производства МИ установленным 
требованиям. 

Таким образом, Проект решения Совета ЕЭК «О Требованиях к внедрению, 
поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в 
зависимости от потенциального риска применения» требует доработки, в связи с чем 
необходимо: 

1. Внести в Проект изменения, которые позволят аккредитованным организациям любой 
формы собственности проводить инспектирование производства под контролем 
уполномоченного органа; 

2. Внести в Проект изменения, которые позволят сотрудникам аккредитованных 
организаций входить в состав инспекционных комиссий. 

3. Обеспечить возможность оценки СМК в двух формах: в форме анализа и оценки 
документов и в форме инспектирования производства в случае, если у эксперта 
уполномоченного органа возникают неустранимые сомнения в отношении документов, 
представленных для государственной регистрации МИ или они не позволяют объективно 
оценить соответствие производства МИ требованиям СМК. 

4. Установить переходный период к обязательной оценке СМК не менее двух лет, 
закрепив конкретный срок, исчисляемый с момента вступления решения Совета 
Евразийской экономической комиссии в законную силу.  
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Аннотация 
Статья является частью магистерского диссертационного исследования на тему: 

"Исследование мультимедийных технологий и средств экспонирования на примере 
разработки экспозиции для Московского Мультимедиа - арт музея". 

Объект исследования – исследование современных средств экспонирования, способов и 
приемов организации пространства. 

Предмет исследования – разработка дизайна экспозиции мультимедийного музея.  
Цель исследования – выявление современных тенденций развития мультимедийного 

дизайна и средств экспонирования, определение методологических и теоретических 
положений развития мультимедийной культуры.  

Задачи исследования: 
 - проведение комплексного исследования влияния мультимедийных технологий на 

художественные, эстетические и функциональные составляющие дизайн проектирования;  
 - анализ функциональных возможностей, предоставляемых мультимедийными 

технологиями в экспозиционном дизайне;  
 - анализ средств мультимедийного проектирования;  
 - выявление методологических особенностей мультимедийного дизайна.  
Ключевые слова 
Музей, мультимедиа, технологии, эксподизайн, пространство. 
Статья 
Основной проектной задачей является разработка гармоничного мультимедийного 

пространства музея, в котором посетитель мог бы ориентироваться и использовать весь 
цифровой контент вне зависимости от возраста и от того, в первый раз он находится в музее 
или был уже много раз. Любой посетитель должен в течение нескольких минут осваиваться 
и начинать ориентироваться в пространстве музея. Таким образом, при проектировании 
среды любого музея первой задачей является поиск объемно - планировочных решений 
пространства музея. 

К современным тенденциям развития музеев можно отнести изменение формы подачи 
материала. В современном мире уже не достаточно стандартных форм подачи, посетитель 
должен взаимодействовать с пространством и экспонатами. При этом это влечет за собой 
универсализацию и упрощение основных пространств, которые становятся фоном для 
экспозиций. 
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Современный музей, являясь концентрированным выражением духовных ценностей 
поколений, оказывает помощь в решении насущных проблем и адаптации человека в 
современном обществе. Во всем мире наблюдается рост значения и престижа музеев, 
увеличивается их численность, возникают альтернативные формы музейных учреждений. 
Развивается новая дисциплина - научное программирование музеев, которая включает в 
себя изучение функционального устройства и культурологических аспектов музеев, а также 
их моделирование . 

Местом проектирования является Московский Мультимедиа Арт музей в Москве. 
Проектный объем был ограничен двумя этажами музея: первый этаж с входной группой и 
второй этаж. Было решено разработать две концепции планировочных и функциональных 
решений, для каждого этажа отдельное решение. 

Перед началом проектирования был проведен тщательный анализ существующего опыта 
проектирования мультимедийной среды в России и за рубежом. В процессе изучения 
аналогов были выявлены различные приемы проектирования, которые были успешно 
внедрены в другие музеи и экспозиции.  

Также перед началом поиска концепций и объемно - планировочных решений были 
выявлены потенциальные посетители этого музея. Под потенциальными посетителями 
помимо людей, которые и так ходят в музеи и не пропускают выставки, подразумевались 
также категории людей, для похода которых в музей необходимы какие - либо особые 
условия для посещения. То есть в проекте важно учесть потребности таких посетителей и 
организовать пространство таким образом, чтобы данные категории людей чувствовали 
себя комфортно. Таким образом, были выделены следующие категории: 

 - семейные пары с детьми 
 - подростки и молодежь 
 - иностранцы 
 - «современные пенсионеры». 
Для каждой из этих групп существуют свои причины, почему та или иная группа 

воздержится от посещения музея. Для семейных пар с детьми существует проблема 
неадаптированности музеев для нужд детей. Детям в музеях, как правило, скучно и не 
интересно, и этот факт лишает родителей возможности спокойного посещения музея или 
же посещения его в принципе, когда ребенка необходимо взять с собой. То есть в проекте 
нужно учитывать потребности детей, привносить элемент игры и интерактивности в 
экспозиции для привлечения детей, а также необходимо выделение детской зоны на 1 
этаже. 

При разговоре о подростках и молодежи, мы не берем в расчет случаи 
«принудительных» визитов в музей, когда школьников или студентов загоняют в музей их 
учебные учреждения, не спрашивая, хотят они того или нет. Наш потенциальный 
посетитель – осознанная молодежь, стремящаяся к саморазвитию и желающая посещать 
музеи добровольно в свое свободное время. Это та часть молодежи, для которой музей – 
это не каторга, а желанный досуг. Для этой категории важно, чтобы выставочные 
пространства шли в ногу со временем, они хотят нового формата подачи информации, их 
нужно увлечь процессом посещения. 

Также одной из важных категорий посетителей являются туристы. 
Существует несколько принципиальных подходов к формированию интерьерного 

пространства музеев, которые можно свести к трем основным: 
 - интерьер должен быть фоном для экспонатов и не мешать их восприятию 
 - интерьер должен быть составляющей экспозиции, информационно и эмоционально 

поддерживать её 
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 - интерьер должен существовать сам по себе, обеспечивая отвлекающую, 
рекреационную, разгрузочную функцию при информационно и эмоционально 
насыщенном характере экспозиции [3, с. 1]. 

Экспозиционная группа помещений предназначена для постоянной экспозиции и 
временных выставок. Необходимо предусматривать возможность трансформации 
помещений. При проектировании музеев с большим объемом экспозиции во внимание 
принимаются психофизические характеристики посетителей, поскольку посещение музеев 
связано с заметной физической нагрузкой (долгие передвижения по залам), умственным и 
эмоциональным напряжением. Поэтому, с учетом возможной утомляемости необходимо 
делать перерывы в осмотре каждые 1,5 - 2 часа, с организацией специальных зон отдыха, 
минимизировать пешеходные коммуникации, а промежуточные пространства между 
залами должны создавать разгрузочные паузы в осмотре экспозиции. В случае с нашим 
проектируемым объектом выполнение этих пунктов обеспечивает существующая 
планировка музея с разбивкой залов на уровни. 

Существуют три основных схемы организации маршрута - принудительная, свободная и 
комбинированная. 

Принудительный порядок осмотра всех разделов в определенной последовательности - 
характерен для дидактических, обучающих экспозиций. 

Также существуют графики движения посетителей по выставочному залу – сквозной 
маршрут, сквозной маршрут с возвратом, и несколько видов кольцевых маршрутов (Рис.1). 

 

 
Рис.1 - Графики движения посетителей по выставочному залу [3, с. 2]. 

 
Кольцевой замкнутый график движения исключает необходимость обратного прохода, 

но не дает возможности выборочного осмотра экспозиции. 
Примыкание тупиковых залов к центральному распределительному пространству не 

создает возвратных потоков движения и позволяет осуществлять на выбор - 
последовательный осмотр всей экспозиции или выборочное посещение отдельных 
разделов. 
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Взаимосвязь помещений музея может быть устроена по - разному, но во всех случаях 
должен соблюдаться принцип разделения потоков посетителей и путей перемещения 
экспонатов. 

Во всем ММАМ схема маршрута комбинированная. С одной стороны лестница ведет 
последовательно между уровнями экспозиций, но посетитель также может подняться с 
первого этажа прямиком на любой уровень с помощью лифта или той же лестницы, не 
заходя в другие залы.  

А если рассматривать пространства проектируемых залов по отдельности, то для первого 
этажа будет характерна свободная схема маршрута, здесь посетители расходятся по 
потребностям в разные зоны. Для проектирования пространства второго этажа была 
выбрана принудительная схема движения посетителей. Так как в концепции планировки 
зала в итоге была заложена идея двух уровней, принудительная схема движения в 
наибольшей мере обеспечивает полный осмотр экспозиции. Также будет использован 
сквозной график движения по залу совмещенный с кольцевым для второго уровня 
экспозиции.  

Для помощи в поиске объемно - планировочных решений был сделан черновой макет 
проектируемых залов в масштабе 1:100. Далее на этом макете было опробовано несколько 
вариантов планировок, и параллельно был выполнен поиск концептуального решения 
каждого зала. Залы претерпели значительные изменения в планировочной и 
функциональной структуре.  

Направление разработки интерьера музея определяется как тематикой музея, так и 
замыслом автора. В разных случаях интерьерное пространство может быть решено 
посредством согласования интерьера и экстерьера, единого решения, или же наоборот, 
противопоставления двух объемов, если того требует задумка автора. 

Решение экспозиционных пространств должно быть напрямую связанно с габаритными 
размерами экспонатов и возможными способами их осмотра. Также немаловажными 
факторами являются связи и коммуникации между проектируемыми объемами, комфорт 
посетителей, четкая ориентация в простарнстве и, что особенно важно для 
мультимедийного музея, это гармоничное внедрение технологий в создаваемое 
пространство.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу дискурсивных практик актуальной на сегодняшний день хип - 

хоп субкультуры. Автор даёт вводную информацию о хип - хоп культуре, предпосылках её 
возникновения и базовых характеристиках, поднимает вопрос о сложившихся различиях в 
отдельных областях данного явления в американских и российских реалиях. 
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Хип - хоп культура – «уличная культура», возникшая в середине 1970 - х гг. в США, а 

после получившая широкое распространение и во многих других странах мира. Создание, 
освоение, распространение, развитие пяти основных направлений – брейк - данс, рэп 
(эмсиинг), граффити, ди - джеинг и определённая философия (knowledge) – явились теми 
субкультурными формами, через которые происходило освоение социальной субьектности 
молодёжью. 

Хип - хоп – это субкультура, активно развивающаяся в реалиях современного общества, 
которая оказывает большое влияние на идеологию и образ жизни молодых людей. 

Хип - хоп как культурный феномен искусства улиц (андеграунда, в начале своей 
истории) включает в себя три разных направления: 

1. Изобразительное направление – «Граффити» (итал. «graffito» - «нацарапанный») 
нанесённые краской на стены рисунки и надписи; 

2. Танцевальное направление – «Брейк - данс» (англ. «breakdance»), внутри субкультуры 
его часто называют «брейкинг» (англ. «breaking»), уличный танец, появившийся в Бронксе, 
районе Нью - Йорка, отличающийся своей пластичностью и ритмичностью танец, 
послужил основой для развития моды всей культуры хип - хопа; 

3. Музыкальное направление – «Рэп» («rap») ритмичный речитатив с четко 
обозначенными рифмами, читаемыми под бит. Условно в рэпе можно выделить три 
классификации: «быстрый рэп» (один рэпер разговаривает с другим); «жизненный» рэп 
(часто содержит мат); «коммерческий рэп» (хип - хоп, r`n`b и танцевальный рэп). [3]. 

Некоторые исследователи считают, что рэп имеет тесную связь с культурными 
традициями африканских поэтов проповедников гриотов, а также с формой быстрого, 
ритмичного проговаривания молитв и проповедей, принятой в протестантских чёрных 
общинах в США. Как типичный образец уличной культуры рэп многое взял из эстетики 
«дворовой» жизни. 
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Для раннего рэпа характерной чертой является хвастовство как способ самоутверждения. 
Происхождение рэпа исследователи связывают с новаторством DJ Kool Herc, который в 
1973 г. на вечеринках подключал микрофон и говорил с танцующей толпой. Поначалу это 
были односложные покрики или простые речёвки, позже рэп породил развернутые 
поэтические монологи. [2,148]. 

Рэп текст отражает в себе самую актуальную информацию на определенный конкретный 
момент, поскольку своевременно реагирует на любые изменения в социуме. Рэп является 
ярким примером языка конфликта и характеризуется рядом присущих ему универсальных 
и специфических лингвистических характеристик. В качестве основы кода субкультуры 
выступают символы и знаки. К ним относятся: язык, атрибутика, мифология и символика 
вещественного мира. Сленг исполняет роль коммуникации между членами субкультуры 
хип - хопа и используется как в англоязычных, так и в русских рэп текстах. Сленг – это 
средство субкультурного кодирования, посредством которого появляется возможность 
кодирования рэп текста.  

Основой типологического изучения современных американских и русских рэп текстов 
выступает концепт, представляющий собой постоянно развивающуюся систему знаний о 
мире. В анализе рэп текста выделяются следующие этапы: выявление основных концептов 
рэп текстов —> вербализация выявленных концептов в соответствующие семантические 
поля —> анализ количества сленговых образований и тенденций их функционирования в 
том или ином поле —> обработка результатов и выявление особенностей в употреблении 
сленга в американских и русских рэп текстах. [1].  

Концептуальное деление рэп текстов универсально как для российской, так и для 
американской лингвокультур, однако вербализация выявленных концептов имеет свою 
специфику; семантические поля вербализованных концептов неоднородны с точки зрения 
степени их кодирования.  

Начало XXI века было отмечено значительными переменами и новыми подходами в 
области изучении языка на самых разных уровнях. В постоянно меняющемся мире 
развитые языки проявляют себя в различных стилях, а стремительные социальные 
перемены влекут за собой значительные изменения в стилистике устной и письменной 
речи. За последние 30 лет в современном обществе образовалось множество различных 
социальных групп. Появление новых субкультур, например, металлисты, панки, готы, эмо, 
привнесло в национальный язык большое количество неологизмов и сленговых 
образований. 

Субкультура – это часть более фундаментального понятия культуры. Поэтому 
субкультуру можно рассматривать как особый вид знаний, отражающий самопознание 
человека в процессе его жизненного роста.  

Выступая в роли социолингвистического явления, субкультура обладает особыми 
каналами и средствами коммуникации, взаимодействующими в ее пределах. В случае с хип 
- хоп субкультурой, средствами коммуникации выступают знаки и символы, куда входят 
язык, вербальный фольклор, атрибутика, мифология и символика вещественного мира, 
телесности, пространства и времени. Перечисленные знаки и символы призваны, в первую 
очередь, отделить данную субкультуру от всех остальных, оставив ее понятной и открытой 
только для посвященных. Следовательно, можно утверждать, что данные знаки и символы 
являются по сути неким субкультурным кодом. [1].  
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По мнению ряда лингвистов сленг, арго, жаргон представляют собой разные 
функциональные стили и языковые жанры – это разновидности языкового кода. Поэтому 
можно сделать вывод, что в данном случае сленг находится в пограничном состоянии, 
являясь языковым и субкультурным кодом одновременно. Хип - хоп как пример 
двойственного положения сленга представляет собой одновременно ограниченную и 
развернутую форму языкового кода. 

Другими словами, сленг это уникальное явление в социолингвистической среде, это 
языковое средство субкультурного кодирования.  

Для определения уровня сленгового кодирования современных русских и американских 
рэп текстов, необходимо выявить концепты данных рэп текстов, полагая, что концепт в 
соответствующих семантических полях может стать парадигматической вершиной.  

В качестве универсального определения концепта можно взять определение Ю. С. 
Степанова, что концепт - набор представлений, понятий, знаний и ассоциаций, который 
сопровождает слово или словосочетание.  

Современные исследователи русских и американских рэп текстов выделяют ряд 
основных концептов, выступающих в роли основы для творчества современных рэп 
исполнителей. Данные концепты актуальны как для американских, так и для русских 
исполнителей. [1].  

Выявив в каждом из семантических полей характерные сленговые образования для 
каждого конкретного семантического поля, посредством вербализации базисных 
концептов, можно отследить тенденции функционирования сленгизмов, которые меняются 
от поля к полю.  

Например, концепты «религия» или «любовь», в своих семантических полях фактически 
не имеют сленга. В случае с концептами «криминал» или «наркотики» наблюдается 
противоположная ситуация, их семантические поля насыщенны сленгом. Такое 
количественное различие имеет свои специфические причины.  

Несмотря на определенные культурологические и социальные различия между 
российским и американским обществом, американские и русские рэп тексты практически 
однородно закодированы по всем семантическим полям, за исключением поля «секс». 
Наблюдается довольно малое количество русских рэп текстов с данным концептом, также 
стоит отметить, что доля сленга в соответствующем поле невелика. Диаметрально 
противоположная ситуация имеет место в американском рэпе. Можно выдвинуть 
предположение, что такое положение дел объясняется особенностями исторического, 
культурного и социального развития США.  

Сленг - это отражение жизни, динамично развивающийся и постоянно меняющийся 
пласт лексико - семантического состава национального языка. Свидетельством этого 
являются лексикографические источники, списки новых слов в различных изданиях, 
активное употребления сленговых образований в разговорной речи, СМИ, кино и 
телевидении, музыкальных произведениях. Однозначное определение для описанного 
явления в настоящее время отсутствует. Часть лингвистов выдвигает мнение, что сленг 
представляет собой уникальный лингвокультурологический феномен, являющийся частью 
просторечия. Сленг одновременно выступает в роли набора определенных слов и 
выражений языка, а также речевого и стилистического употребления этих форм.  
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Сленг, являясь частью разговорного языка, несет большой объем культурно - значимой 
информации, способствующей успешной передаче информации в процессе коммуникации.  

Язык в качестве социального явления рассматривается, в первую очередь, в контексте 
социальных групп, в рамках которых он взаимодействует. Социальная дифференциация 
языка сопровождает социальную дифференциацию общества. Сленг имеет условное 
деление на сленг больших групп, сленг маленьких групп и общий сленг. В перечисленных 
абстрактных сегментах сленгизмы характеризуются деноминативной, стилистической и 
ритуальной функциями. 

Употребление сленговых образований с точки зрения социально - психологических 
факторов несет псевдоэстетическое, символическое и утилитарное значение.  

Хип - хопа субкультура представляет большой исследовательский интерес в связи с тем, 
что на сегодняшний день она представляет собой одну из самых широко распространенных 
и динамично развивающихся субкультур.  

 Стоит отметить большие различия в процессах становления и развития хип - хопа в 
американской и русской лингвокультурах. Эти различия можно объяснить четкой 
социальной направленностью хип - хопа в целом, различным историческим развитием, 
базовыми понятиями, культурной наполненностью, ценностями и проблемами, 
характеризующими американский и российский социумы. 

Согласно мнению исследователей, конфликтологический контент - анализ, основанный 
на материале современных рэп - композиций на английском и русском языках, позволяет на 
практическом уровне выделить объективные характеристики, благодаря которым 
становится возможно однозначно отнести рэп, как англо - так и русскоязычной 
семиотической системе, определяемой как язык конфликта.  

Как русский, так и американский рэп, являясь языком конфликта, несёт в себе 
выражение примирения и противостояния, толерантности и враждебности, доверия и 
недоверия. Языковые характеристики рэп текста выступают маркерами конфликтного 
поведения для разных социальных групп. Они транслируют особенности языка конфликта 
как средства межкультурной коммуникации. Перечисленные факторы расширяют 
возможности конструктивного исследования конфликтов и эффективного управления 
конфликтными и интеграционными процессами в современном обществе. [1]. 

Современные рэп тексты, как в США, так и в России отличаются остротой проблемы и 
важными изменениями, которые переживает общество в конкретный момент времени. В 
последние десятилетия своё влияние на американские рэп тексты оказали такие события, 
как война США в Корее и Вьетнаме, накал внутриполитических страстей, вопрос об 
импичменте Клинтона, теракты 11 сентября 2001 года, военная кампания США против 
Ирака, расовые волнения, наркомания, широко охватившая всю страну, борьба против 
СПИДа и т.д.  

Такими темами в русских рэп текстах, отражающими насущные проблемы 
повседневности, стали, например, война в Чечне, коррупция в различных структурах и на 
всех уровнях власти, теракты как на территории России, так и в США, экспансия Китая на 
Дальнем Востоке, наркомания, проституция, конфликты на межнациональной и 
межконфессиональной почве и т.д.  

Ряд исследователей, опираясь на выявленный методом контент - анализа широкий 
спектр серьёзнейших гуманистических тем, освещаемых рэп композициями, признают хип 
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- хоп самостоятельной, полностью сформировавшейся и успешно развивающейся 
субкультурой, которая представляет несомненный интерес для многих наук. 

Рэп тексты служат векторами, характеризующими социальные изменения. Благодаря 
изучению рэп дискурса становится возможным эффективное выявление причин 
коммуникативных конфликтов в межкультурном общении на ранних стадиях и 
возможность их скорейшего разрешения. Исследование рэп дискурса позволяет открывать 
новые возможности в разработке технологий социального изучения и лингвистического 
управления конфликтами.  

Многие рэп тексты открыты для понимания только посвящённой публике, и в то же 
время абсолютно закрыты для участников коммуникации вне субкультуры. Это выступает 
подтверждением того факта, что рэп – это уникальный пример ограниченного и 
развернутого языкового кода одновременно.  

Таким образом хип - хоп культура влияет на речевые особенности молодёжи. Хип - хоп 
культура не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые танцевальные 
стили и движения, новые песенные реп - тексты, новый сленг. Своеобразное общение 
начинает служить способом самовыражения. 
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В современном мире постоянное противостояние имеют различные тенденции: здоровая 
и вредная пища, активное и пассивное времяпровождение, fastfashion и мода, сохраняющая 
традиции, классика и гранж и т.д. При формировании своей собственной жизненной 
философии, люди обращаются к созданию оригинального имиджа. Это решение позволяет 
быстрым способом получить контакт с аудиторией, т.к. визуальная составляющая – это 
первое, с чем мы сталкиваемся при первичном знакомстве с человеком. По данным 
отечественного психолога В.Н. Панферова, 85 % людей формируют свое мнение о человеке 
на основании его внешнего вида [4].В случае, когда для личности становится важным 
привлечение внимания публики к себе или вопросам, волнующим его, применяется 
эпатажный имидж.Под эпатажным имиджем мы понимаем нестандартный образ, отличный 
от общепринятого в конкретном культурном обществе, основанный на личных убеждениях 
и способный привлечь внимание окружающих к определенным культурным вопросам. 

При формировании имиджа появляется задача изучения транслируемой в общество 
информации. Имидждизайн - это научная платформа для изучения составляющих 
впечатления, в том числе имиджформирующей информации костюма[1]. В нашем случае в 
рамках направления имидждизайна исследуется эпатажный образ. Профессором 
Коробцевой Н.А. был разработан импрессивный подход [2,3], который в современной 
науке трансформировался в имидждизайн. Импрессивный подход – это проектирование с 
учетом импрессивной составляющей, являющейся математическим выражением 
впечатления. Таким образом, процесс изучения информации в общей схеме состоит из 
восприятия человеком объекта предъявления, получения впечатления и перевода его в 
описательную вербальную форму – имиджформирующую информацию, объективность 
которой можно подтвердить с помощью математической статистики. 

Для выявления имиджформирующей информации эпатажного имиджа на 
предпроектной стадии, был проведен эксперимент, задачей которого было определение 
поля характеристик эпатажного имиджа. Полученная в ходе эксперимента информация 
предназначена для использования при проектировании изделий.  

В эксперименте принимали участие 8 специалистов, дизайнеров по костюму, разных 
возрастов (23 - 50 лет). Участникам предлагались 4 изображения (по 2 на каждую) двух 
противоположных по стилям (гламурный и гранж) эпатажных личностей – Айрис Апфель 
и Хеленой Бонем Картер. Изображения предлагались последовательно: когда участники 
заканчивали ряды характеристик по первому изображению, оно изымалось и предлагалось 
следующее.  

В результате эксперимента было выявлено поле характеристик из 73 единиц: 
мотивирующий, граничащий с безумством, неуместный, вызывающий, выходящий за 
рамки, внезапный, резкий, притягивающий взгляд, индивидуальный, отталкивающий, 
привлекательный, некрасивый, неинтересный, цветной, интересный, заманчивый, вкусный, 
со вкусом, изысканный, непростой, тонкий, легкий, острый, оригинальный, узнаваемый, 
необычный, неповторимый, гибкий, создающий новое, непредсказуемый, инновационный, 
глубокий, продуманный, чрезмерный, эклектичный, гламурный, вычурный, 
экстравагантный, деликатный, призван вызвать реакцию, крикливый, не живет без публики, 
публичный, активный, повествующий, насыщенный, яркий, свежий, воодушевляющий, 
вдохновляющий, вызывающий, свободный,глупый, открытый, смелый, нюансированный, 
соединяющий современность и прошлое, экспрессивный, микс, умный, кокетливый, 
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стильный, смешной, игривый, веселый, непонятный, четкий, часть искусства, творческий, 
городской, праздничный, дорогой,раскрепощенный. В характеристиках прослеживается 
как негативное впечатление, так и вдохновляющий эффект от предложенных эпатажных 
имиджей.  

Эксперимент показал широкое поле характеристик, в котором встречаются различное 
впечатление от эпатажных объектов предъявления, которые говорят о неоднозначном 
мнении людей при восприятии эпатажных образов. В полученном материале встречается 
раздражающий эффект, проявляющийся в негативных характеристиках, например, 
крикливый, вызывающий, неуместный, а также положительная оценка – вдохновляющий, 
заманчивый, изысканный.  

Противоречивые характеристики эпатажности связаны не только с различными стилями 
в одежде, но и с формами проявления эпатажности. Согласно нашим аналитическим 
исследованиям, были рассмотрены разновидности эпатажности, которые встречаются в 
различных сферах жизни: медиа - пространстве, искусстве, социуме. Эпатажность часто 
связана с выделяющимися и эксклюзивными типами отношения к одежде у человека[5]. 
«Одежда людей при эксклюзивном типе отношения реализует их потребности в 
творческом самовыражении, самоутверждении и персонализации (быть личностью)» [5, 
c.3]. При выделяющемся типе отношения к одежде личность реализует в этом потребности 
быть личностью, в общении и самоутверждении [5]. 

Исследование позволило определить методику количественного измерения любой 
эпатажности и выявлять значимые имиджформирующие характеристики конкретных 
образов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Коробцева Н.А. Основы имидждизайна костюма: монография. – М.: РИО МГУДТ, 
2015. – 71 с. 

2. Коробцева Н.А. Теоретические и методологические основы импрессивного подхода 
к проектированию одежды: дис. … докт. Техн. Наук. – М.: МГУС, 2005. – 304 с. 

3. Коробцева Н.А. Теория импрессивного подхода к дизайну одежды: / Коробцева Н.А. 
– М.: ИИЦ МГУДТ, 2008 – 177 с. 

4. Сорины, сестры. Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения. – М.: 
«Гном - Пресс», 1999. – 192 с., илл. (Одежда плюс психология) 

5. Сорины, сестры. Язык одежды, или как понять человека по его одежде. – М.: ГНОМ - 
ПРЕСС, «Ассоциация авторов и писателей «ТАНДЕМ»», 1998. – 224 с. 

© Шимохина Е.С., Коробцева Н.А., 2018 
 

 
 
 



180

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Додонов П.Ю.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 
НА КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4

Мурзабекова А. Т.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НОВОТРОИЦКА 6

Пальчикова А.О.
ОЦЕНКА РОЛИ РЫЖЕЙ ЛИСИЦЫ 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ БЕШЕНСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2017 ГОД 8

Пименова О.В., Исмаилова Р.Н., Гармонов С.Ю.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА ИЗОПРЕНА 15

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Понкратова Т.Ю.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЫШЕЧНОГО ЖЕЛУДКА ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА ROSS 308
ЧЕРЕЗ 21 - , 30 - И 40 СУТКИ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 18

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Слизская А.А.
ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ Р. ЯШКУЛЬ В КАЛМЫКИИ 20

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гребенкина Н.В.
«СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФГОС» 27

Зубарева А.А.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
ПО ТЕМЕ «ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК» 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 32

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Гасанов А.Н.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 35

Гасанов А.Н.
ФУНКЦИЯ СЕМЬИ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 37



181

Ерина И.А., Идрисова М.А.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 39

Ерина И.А., Идрисова М.А.
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 41

Козлов Д.В., Решетова С.В., Киреев Д.Д.
ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (КБСМП) ГОРОДА СМОЛЕНСКА 43

Сударев И.В., Андреева Д.М.
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС 
ОКАЗАНИЯ САНАТОРНО - КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ 46

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ажханова Ж.Е.
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 51

Бурканова О. П.
ПРИМЕНЕНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА ЗАНЯТИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 52

Бурканова О. П.
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 54

Войтенко Ю.А.
АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 57

Короткевич А.А.
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТНЕЛЬНОСТИ
ПО ИНОСТРАНННОМУ ЯЗЫКУ 59

Лапунова Е.А.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УрФУ 62

Мосина О. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 65

Печерский С.А., Мельников А.И.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 67



182

Рахманова Д. З., Мукими Ф.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 70

Топилин А.С., Агальцов В.П.
СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОЖАТЫХ
CREATING MODULE OF COMPUTER LEARNING SYSTEM 
FOR COUNSELORS 73

Чуев В.Ю.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 6 - 8 ЛЕТ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВИЖНЫХ ИГР 76

Пономаренко Д.Г.
СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 79

Яковлева В. Н.
ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ 82

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кокорева О.И., Дрожжина Н.М.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ
У ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 84

Любушкина Л.А., Маганева А.Э.
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 86

Мымрикова К. М.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕЛЛЕКТ» 
АВТОР ЗИГАНОВ М. А. 90

Носкова А.В.
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ».
КАК СТАТЬ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ?» 92

Поминова А.М.
СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ВЫРАЖЕННОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 95



183

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аполосова А.С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 98

Бахуташвили Т. В.
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ, 
ОСОВОБОДИВШЕЙСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 101

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Белкина И.В., Яценко Ю.Н.
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ МОЛОДЕЖИ
(НА МАТЕРИАЛЕ КОРПУСОВ) 104

Белкина И.В., Кузина Е.М.
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЛЮЗИИ
КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО - ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА
В РЕЧАХ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 107

Бурханова Л. Р.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 110

Мамонова Н.С., Петрашко А.В., Фазляр А.Х.
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ 
КАК ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ И ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ПОНЯТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 112

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Камытпаева Ж.Е.
ЗЕВАКИНСКИЙ МОГИЛЬНИК 
КАК ИСТОРИКО - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК 
ВЕРХНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ 117

Шепелев И. Г.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
С ПИСЬМЕННЫМИ ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ 
В ПРОФИЛЬНОМ ГУМАНИТАРНОМ КЛАССЕ 119

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бакшеева Е. Б.
КОМИССИЯ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
НА ОСТАВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ:
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 123



184

Бочарова В.О.
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
В ФОРМЕ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ДРУГИХ ЛИЦ 126

Гаман А.В.
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С УГОЛОВНЫМ ПРОЦЕССОМ 128

Грунина В.А., Иванов М.А.
ПРОБЛЕМЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА 
НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 130

Енова Н.А.
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЮГРЕ 133

Заворзаева О. О.
ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 139

Кобец П.Н.
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 142

Колесов А.С.
НОВЫЙ ТОЛЧОК В РАВИТИИ МЕДИАЦИИ:
ОГРАНИЧИТЬ ИЛИ ПРЕУМНОЖИТЬ? 144

Криволевич О.В.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗВРАТА ТОВАРА 
ПРИОБРЕТЕННОГО ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ 149

Кулешов А.Ю.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ 
ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 151

Милованова Ю.К., Мордюк А.В.
ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ
И ИЗЪЯТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДОВ 153

Милованова Ю.К., Кормилицын Ю. В.
РОЛЬ СПОРТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 155

Прокофьева А.Ю.
ВОПРОСЫ РЕЖИМОВ СУПЖЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 157



185

Саидбоева М.Р., Юсупова М.А.
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРОДАЖУ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 159

Семенцова И.А., Саадулаев К.С.
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННОМУ ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 162

Шуплякова А.С., Безменова Н.В.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 165

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Садриева Э.Р.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЪЕМНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО МУЗЕЯ 169

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Бурцева П.А.
АНАЛИЗ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК РОССИЙСКОГО
ХИП - ХОПА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ МОЛОДЁЖИ 173

Шимохина Е.С., Коробцева Н.А.
ИМИДЖДИЗАЙН И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПАТАЖНОГО ИМИДЖА 177



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 
участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам. 

 
Все участники конференций получат  

индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,  
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом 

доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный 
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр. 

 
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN. 
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im 

 
По итогам конференций издаются сборник, которые будут постатейно 
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору 
№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im 

e-mail: info@ami.im 
+7 347 29 88 999 

РАЗВИТИЕ 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

Подписано в печать 16.05.2018 г. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 11,04. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
_____________________________________________________________________________________________________ 
┌───────────────────┐ 
│ Исх. N 29-12/17 │20.12.2017 
└───────────────────┘ 
 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 

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 
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6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
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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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37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
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46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
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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. 
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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. 
 

 

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 научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

│ Исх. N 69-05/18 │08.05.2018 

состоявшейся  12 мая 2018 г. 

 1.              12  мая  2018  г.  в  г.  Уфа   состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «РАЗВИТИЕ  НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА  РОССИИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ».  

4. Участниками  конференции  стали 176 делегатов из   России,    Казахстана, 

3. На конференцию было прислано 129 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  117  статей. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

«РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ»,

mailto:info@ami.im

