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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЕСКИХ МЕХАНИМОВ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Аннотация
В статье говориться о реакции организма человека на холод. Целью исследования
является определить адаптивные возможности к низким температурам у студентов разного
пола, и выявить выявит влияние абиотических факторов среды на состояние здоровья.
Объектом исследования являлись студенты, руку которых опускали в воду со льдом и
после определялось его состояние.
Ключевые слова:
Адаптация, абиотические факторы, низкая температура, состояние здоровья.
Абиотические факторы среды – это факторы неорганической природы, влияющие на
организм.
В результате фиксированности в организме изменений окружающего мира и
сигнального значения факторов внешней среды и развиваются реакции приспособления
организма.
В связи с этим биологическая реакция живого организма на геохимические факторы
может проявляться в широком диапазоне – от приспособляемости организма до
заболевания и даже гибели в ходе эпидемических заболеваний, носящих массовый
характер.
Физиологические механизмы адаптации организма к низким температурам можно
исследовать с помощью простой пробы – опускания руки в воду со льдом.
Вначале эксперимента у двух испытуемых разного пола, которые спокойно сидят на
стуле измеряют систолическое и диастолическое давление и пульс. Затем руку испытуемых
погружают до кисти на 1 минуту в холодную воду со льдом. После сразу измеряют
систолическое и диастолическое давление и пульс. Далее замеры производят в период
восстановления, через каждую минуту до тех пор, пока все измеряемые величины не
вернуться к исходному уровню.
Полученные результаты эксперимента представлены в таблицах 1 и 2.
№
испытуемого

Таблица 1 – Изменения давления в ходе эксперимента
Давление, мм. рт. ст
До
После
В периоде восстановления
эксперимента эксперимента 1 мин 2 мин 3 мин 4 мин

1 девушка

128 / 88

126 / 98

2
молодой
человек

132 / 81

113 / 57

4

127 /
95
116 /
68

122 /
83
116 /
71

119 /
86
117 /
61

112 /
82
122 /
73

Таблица 2 – Изменение пульса в ходе эксперимента
Пульс, уд / мин
До
После
В периоде восстановления
эксперимента эксперимента 1 мин 2 мин 3 мин 4 мин
1 девушка
62
64
59
62
58
61
2
молодой
65
69
70
67
71
68
человек
№
испытуемого

Давление

Для наглядности представляем графические зависимости на рисунках 1 – 3.
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Рисунок 1 – Изменение систолического давления у исследуемых
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Рисунок 2 - Изменение диастолического давления у исследуемых
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Рисунок 3 – Изменение пульса у исследуемых
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В ходе эксперимента у испытуемых, после погружения руки в воду со льдом, проявилась
разная защитная реакция организма. У первого испытуемого девушки систолическое и
диастолическое давление после эксперимента повысилось с 121 / 88 до 126 / 98, но в
течение 4 мин в периоде восстановления пришло в норму. А у молодого человека в
результате погружения руки в воду со льдом систолическое и диастолическое давление
понизилось с 132 / 81 до 113 / 57, но так же в течение 4 мин в периоде восстановления
пришло в норму. Обращая вынимание на пульс, мы заметим другую зависимость, у
исследуемых после эксперимента пульс увеличился, у девушки с 62 до 64, а молодого
человека с 65 до 69, но в течение 4 мин в периоде восстановления пришёл в норму, это
можно объяснить тем, что сердце увеличило свою работу, для помощи в защите организма
от холода.
Список использованной литературы:
1. Медицинская география и экология человека. - М.: 1987.
2. Физиология человека: Учебник / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. —2 еизд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2003. — 656 с: ил.: [2] л. ил. — (Учеб. лит. Для студ.
мед.вузов).
© Гончарук М.А., Мокрополова Я.С. 2018
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФУЗОРИЙ К РАЗЛИЧНЫМ
КОНЦЕНТРАЦИЯМ СЫРОЙ НЕФТИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В современном мире постоянно растет антропогенное воздействие на компоненты
окружающей среды, которое носит деструктивный характер. Одной из основных
экологических проблем на данный момент является загрязнение гидросферы нефтью и
нефтепродуктами. Поэтому целью работы являлось определение устойчивости инфузорий
к различным концентрациям сырой нефти Лугинецкого месторождения в лабораторных
условиях.
Пресноводные инфузории вида Paramecium caudatum культивированы на банановой
среде без попадания прямого солнечного света, при комнатной температуре 24–25°С,
положительно влияющей на их размножение, и слабой аэрации в первые сутки по
методическому руководству по нормированию уровней содержания химических веществ в
донных отложениях поверхностных водных объектов (на примере нефти) [1]. Проведение
одной серии исследования по воздействию сырой нефти Лугинецкого месторождения на
численность пресноводных инфузорий вида Paramecium caudatum осуществлялось в
лабораторных условиях в течение восемнадцати дней до установления 50 % гибели особей
при загрязнении каждой концентрацией. Повторность опытов трехкратная при одинаковых
условиях освещения и температуры.
Ключевые слова: нефтезагрязнение, токсичность, инфузории, гидробионты
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Срок настаивания культуры на банановой среде составил пять дней. В первые дни
культивирования проводилась постоянная аэрация воздухом, так как накопление продуктов
метаболизма в водной среде вызывает прекращение роста или гибели инфузорий. Поэтому
в первые дни эксперимента действовала очень слабая продувка.
На шестые сутки по 100 мл чистой культуры было перелито в пять стерилизованных
термостатом емкостей, объемом 150 мл: 1 – контроль (без внесения загрязнения), 2 – с
концентрацией нефти 50 мл / л, 3 – 75 мл / л, 4 – 100 мл / л и 5 емкость – 200 мл / л.
Характеристики нефти: плотность 0,8235 г / см3, содержание серы общей 0,3 % , массовая
доля воды 0,14 % , массовая доля парафина 2,8 % , массовая доля сероводорода менее 2.0
ppm, содержание органических хлоридов менее 1.0 ppm.
Результаты, полученные при воздействии всех опытных концентраций сырой нефти
Лугинецкого месторождения, и данные контрольной группы свидетельствуют, что все
исследуемые емкости характеризуются увеличением численности инфузорий в
определенные сутки в зависимости от концентрации с дальнейшей гибелью особей
(рисунок 1). Также результаты работы Щавелевой А.Д. по влиянию нефти на
жизнедеятельность пресноводных инфузорий показывают стимулирующее действие нефти
в течение разного периода времени [2].
300000
250000
Численность, экз. / л

конт
роль

200000
150000

50
мл/л
нефт
и

100000
50000
0
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Рисунок 1 – График динамики численности инфузорий Paramecium caudatum
в зависимости от концентрации нефти
Для оценки устойчивости пресноводных инфузорий Paramecium caudatum проводилась
оценка токсичности водной пробы.
Индекс токсичности вычисляют по формуле:
, (3.1)
где I cр.к, экз. – средние показания для контрольной пробы;
I cр.пр, экз. – средние показания для анализируемой пробы.
Индекс токсичности (Т) является безмерной величиной и может принимать значения от 0
до 1 в соответствии со степенью токсичности анализируемой пробы.
По величине индекса токсичности анализируемые водные пробы классифицируются по
степени их загрязнения на четыре типа:
1) проба нетоксична (Т=0,00);
2) допустимая степень токсичности (0,00 <Т<0,40);
3) умеренная степень токсичности (0,41 <Т<0,70);
4) высокая степень токсичности (Т>0,71) [67].
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При расчете индекса токсичности для каждой концентрации использовались средние
значения численности инфузорий в день установления 50 % гибели особей и средние
значения контрольной группы в эти же сутки наблюдений.
Следовательно, при концентрации нефти 50 мл / л, на восемнадцатые сутки в день
установления 50 % смертности особей, индекс токсичности воды составил: (202800 - 29800)
/ 202800 = 0,85.
Для концентрации нефти 75 мл / л на двенадцатые сутки, в день установления 50 %
гибели инфузорий, индекс токсичности воды равняется: (239200 - 31600) / 239200 = 0,87.
Для концентрации 100 мл / л сырой нефти на шестые сутки: (268200 - 31600) / 268200 =
0,88.
И при внесении концентрации 200 мл / л нефти в водную среду на пятые сутки
наблюдений индекс токсичности составил: (270000 - 30600) / 270000 = 0,87.
Таким образом, смертность 50 % особей пресноводных инфузорий Paramecium caudatum
происходила в день установления высокой степени токсичности воды, когда индекс
токсичности воды (Т) составлял значение большее 0,71. Это свидетельствует о том, что
инфузории данного вида устойчивы к водной среде с допустимой и умеренной степенью
токсичности.
Список использованной литературы:
1 База нормативной документации: Временное методическое руководство по
нормированию уровней содержания химических веществ в донных отложениях
поверхностных водных объектов (на примере нефти). [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.complexdoc.ru / ntdpdf / 541964 / vremennoe _ metodicheskoe _
rukovodstnormirovaniyu _ urovnei _ soderzhaniya.pdf
2 Щавелева, А.Д. Влияние некоторых антропогенных факторов и биологически
активных веществ на жизнедеятельность пресноводных инфузорий: автореф. дис. ... докт.
биол. наук: 03.00.16 / Щавелева Анна Дмитриевна. – Хабаровск, 2004. – 20 с.
© Изенева С.В. 2018
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ МИКРООРГАНИЗМОВ
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В ОСЕННИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Аннотация: в ходе исследования изучалась чувствительность к антибиотикам
микроорганизмов, циркулирующих в помещении в зависимости от времени года.
Проводился количественный и качественный анализ микроорганизмов и оценка
чувствительности выявленных штаммов микроорганизмов к антибиотикам.
Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность, бензилпенициллин,
окситетрациклин, цефтриаксон.
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На сегодняшний день современному человеку трудно представить свою жизнь без
антибиотиков. Эти препараты спасают немало жизней, однако появляется все больше
штаммов бактерий, устойчивых к их действию [3, с.143].
Частота инфекций, вызываемых резистентными к антибиотикам микроорганизмами,
растёт во всём мире. Это приводит к увеличению финансовых затрат на здравоохранение,
повышению показателей заболеваний и смертности.
Главным фактором увеличения количества антибиотикорезистентных микроорганизмов
является бесконтрольное применение антимикробных препаратов, и в особенности
антибиотиков широкого спектра действия. Лечение инфекций в настоящее время
становится всё менее эффективным, поскольку постоянно увеличивается количество и
распространенность пенициллин - резистентных штаммов и быстро растёт устойчивость
микроорганизмов к другим антибиотикам, включая макролиды, цефаллоспорины, и прочим
современным группам антибактериальных химиопрепаратов [1,с.43].
Антибиотикорезистентные микроорганизмы возникли и стали распространяться сразу
после внедрения антибиотиков в медицинскую практику. Как тревожный сигнал
прозвучали сообщения о появлении и распространении пенициллинрезистентных
стафилококков [2,с.528]. На сегодняшний день повсеместно возрастает число лекарственно
- устойчивых форм патогенных бактерий. Важной причиной уменьшения
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам является образование адаптаций
противодействующих антибиотику.
Устойчивость к антибиотикам микроорганизмов обусловлена продукцией плазмид,
нарушением проницаемости наружной мембраны, модификацией мишени,
дезорганизацией транспорта антибиотика в клетку, превращением активной формы
антибиотика в неактивную [5,с.192].
Материал и методы: для определения чувствительности к антибиотикам
микроорганизмов был использован метод культивирования микроорганизмов на твёрдых
питательных средах и диско - диффузионный метод. Изучение чувствительности
проводили методом диффузии в агар с применением бумажных дисков, смоченных в
растворе антибиотика. Критерием чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
являлась зона подавления антибиотика, задерживающая рост микроорганизмов при
стандартных условиях постановки опыта [4, с.11].
Для опыта были взяты растворы антибиотиков, различающихся по механизму действия:
бензилпенициллин, окситетрациклин, цефтриаксон. Предметом исследования стала
воздушная микрофлора учебной аудитории. В воздухе закрытых помещений накапливается
микрофлора, выделяемая человеком через дыхательные пути. Патогенная микрофлора
попадает в воздух при кашле, чихании. Степень загрязнённости воздуха микроорганизмами
в данном исследовании зависит от времени года. Опыт закладывали в осенний период
(октябрь месяц) и зимний период (февраль месяц). Проводили количественный и
качественный анализ микрофлоры воздуха. При применении диско - диффузионного
метода измеряли зону подавления каждого из растворов антибиотика. Для идентификации
микроорганизмов использовали метод фиксированных окрашенных микропрепаратов с
последующим микроскопированием.
Результаты и обсуждение: сравнительный анализ количества микроорганизмов в 1м3
воздуха показал, что в зимнее время года микрофлора воздуха в аудитории чище на 56 %
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,чем в осеннее время года ( см. табл.1). При этом число колоний на среде с применением
антибиотиков: бензилпенициллина, окситетрациклина, цефтриаксона в осенний период
соответственно снижалось на 27,7 % ; 36,6 % ; 18,7 % по сравнению с контролем. В зимнее
время года число колоний по сравнению с контрольным вариантом снизилось
соответственно на: 27,2 % ; 42,6 % ; 39,8 % .
Таблица 1 - Количественный анализ микроорганизмов циркулирующих
в учебной аудитории в осенний и зимний период.
Вариант опыта
Осенний период
Зимний период
Количество Количество Количество Количество
м / о в 1м3
колоний
м / о в 1м3
колоний
воздуха
воздуха
1.Контроль
14593,2
30
6590,1
14,3
2.Бензилпенициллин
10826,3
21,7
5646,4
10,4
3.Окситетрациклин
8003,2
19
4706,9
8,2
4.Цефтриаксон
11770,8
24,4
3763,1
8,6
Действие цефтриаксона в зимний период имело более выраженные показатели.
Количество колоний относительно контроля уменьшилось на 39,8 % , соответственно и
разница влияния цефтриаксона в осенний и зимний периоды является самой высокой - 21,2
% . Разница влияния бензилпенициллина в осенний и зимний периоды не обнаружена.
С помощью метода дисков была проведена оценка чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам, важным критерием которой является зона подавления роста колоний
микроорганизмов ( см. табл. 2).
Таблица 2 - Оценка чувствительности выявленных штаммов
микроорганизмов к антибиотикам.
Антибиотик
Зона подавления роста
Присутствующие штаммы бактерий
микроорганизмов (мм)
Осенний
Зимний
период
период
Бензилпениц 1,5
1,4
Staphylococcus,streptococcus, sarcina
иллин
Окситетрацик 3,3
3,4
Staphylococcus, streptococcus,
лин
escherichia coli, sarcina
Цефтриаксон 2,25
2,1
Staphylococcus, streptococcus,
escherichia coli
В результате применения дискового метода и анализа научной литературы выяснилось,
что Escherichia coli умеренно резистентна к антибиотикам пенициллинового и
тетрациклинового рядов. Остальные шаровидные бактерии относящиеся к
родам:staphylococcus,streptococcus, sarcina являются чувствительными к действию всех
исследуемых антибиотиков. Зона угнетения микроорганизмов у антибиотиков
тетрациклинового ряда на 56 % больше чем у антибиотиков пенициллинового
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происхождения: среднее значение зоны подавления у окситетрациклина - 3,35 мм, у
бензилпенициллина - 1,45 мм.
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Аннотация
В данной научной статье рассматривается экологическое состояние почвенного покрова
территории города Ульяновска. Особое внимание уделено содержанию тяжелых металлов
в почве территории парков.
Ключевые слова
Почва, тяжелые металлы, урбанизация, экологическое состояние
В настоящее время отмечается все больше повышенный интерес к исследованию
экологического состояния окружающей среды урбанизированных территорий, где особо
важное место занимают почвы.
Почвы городских территорий — это мало изученные биологические системы, которые
характеризуются неравномерностью профиля, щелочной реакцией среды и загрязнением
различными токсическими веществами.
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За последние годы на территории г. Ульяновска были выполнены исследования по
изучению геохимического состояния естественных и техногенных ландшафтов,
трансформации почвенного и растительного покрова в условиях городской среды,
техногенного загрязнения и антропогенной нагрузки (Васин Д.В., 2007; Казакова Н.А.,
2009; Коровина Е.В., Сатаров Г.А., 2009; Ермолаева С.В, Лаврушина Е.Е., Кургаева А.В,
2013.) [1 - 3]. Настоящая работа является продолжением комплексных исследований по
изучению закономерностей аккумуляции тяжелых металлов в почвенном покрове г.
Ульяновска.
В основу работы были положены общепринятые в геохимии и почвоведении методы
(ГОСТ 17.4.2.01 - 81, ГОСТ 17.4.3.01 - 83, ГОСТ 17.4.3.04 - 85, ГОСТ 17.4.3.05 - 86 и др.) [5 8]. Определение концентрации тяжелых металлов в надземных частях растений, образцах
почвы и снега поводили на атомно - абсорбционном спектрофотометре. Оценка
результатов проводилась по «Перечню ПДК и ОДК химических веществ в почве» (№6229 91, 1991). Статистический анализ полученных данных проводили с использованием
общепринятых методов и пакета прикладных программ MS Excel for Windows, «Statistica»
V8.
Особое внимание стоит уделить загрязнению почв тяжелыми металлами, так как они
накапливаются в ней, мигрируют, а их подвижная форма наиболее доступна для растений,
что может негативно сказываться существование и нормальное развитие зеленых
насаждений на территории парков города [3, с. 158]. Во всех отобранных почвенных
образцах методом атомно - адсорбционной спектроскопии были определены концентрации
Zn, Pb, Cu, Ni, Cd.
Объектом исследований послужили почвы парковых территорий г. Ульяновска.
Почвенный образцы отбирали в парках, расположенных в центре города: парк Дружбы
народов, Владимирский парк, сквер Н.М. Карамзина.
Органическое вещество почв и в первую очередь гумусовые кислоты способны
связывать соли тяжелых металлов в стабильные комплексные соединения и тем самым
переводят их в недоступную для растений форму [4, с.12]. Содержание гумуса в почвах
исследуемых парков варьировало от 4,8 % до 2,6 % и характеризовалось как среднее и
низкое.
По содержанию гумуса в почвах парки образуют следующий ряд (в порядке убывания):
Парк Дружбы народов ˃Владимирский парк ˃сквер Н.М. Карамзина
Результаты определения тяжелых металлов в почвах парков представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове парков
Место отбора
Cu
Zn
Ni
Pb
Парк Дружбы 7,92
51,92
3,7
7,8
народов
Владимирский
4,4
25,86
13,18
5,40
парк
Сквер
Н.М. 15,6
108,44
19,34
38
Карамзина
12

Cd
0,06
0,04
0,14

При анализе проб почв сквера Н.М. Карамзина установлено содержание Pb 40 мг / кг, в
парке Дружбы народов – 7,8 мг / кг, во Владимирском парке – 5,40 мг / кг. Общесанитарная
предельно допустимая концентрация (ПДК) Pb составляет 30 мг / кг. Результаты
исследований показывают превышение фонового показателя по Pb в сквере Н.М.
Карамзина, однако, показатель ОДК по Pb составляет 130 мк / кг почвы, и данный
показатель превышен не был.
Наличие Cd было обнаружено по всех почвенных пробах парковых почв, содержание
которого не превышает ПДК (1,0 мг / кг).
Содержание Cu также находится в допустимых пределах концентраций. ПДК Zn
составляет 100 мг / кг почвы, превышение данного показателя выявлено в сквере Н.М.
Карамзина 108,44 мг / кг, в парке Дружбы народов и во Владимирском парке содержание
Zn находится в пределах нормы. Показатель ОДК по Zn составляет 220 мг / кг почвы, и на
исследуемых территориях этот показатель превышен не был.
Наибольшее содержание Ni обнаружено в почве сквера Н.М. Карамзина и составляет
19,34 мг / кг, но данная концентрация не превышает предельно допустимых норм.
По содержанию тяжелых металлов парки города образуют следующий ряд (по
увеличению концентрации): Владимирский парк <парк Дружбы народов <сквер Н.М.
Карамзина
Таким образом, можно сделать вывод, что превышение пределов концентраций
некоторых тяжелых металлов выявлено в сквере Н.Н. Карамзина. Это прежде всего связано
с его местоположением – парк расположен в центре города близ автодороги, где
транспортный поток превращается в постоянно действующий источник техногенного
загрязнения. Незначительные превышения ПДК по Zn и по Pb объясняется низким
содержанием гумуса и среднекислой реакцией среды, что не способствует снижению
концентрации тяжелых металлов в почве. Следует отметить, что ОДК по концентрации
тяжелых металлов в почве территории парков превышен не был. Следовательно,
территорию исследуемых парков можно отнести к территориям умеренного риска на
которых необходим постоянный мониторинг экологического состояния.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАЕМОГО ПРОТЕИНА
В РАЦИОНЕ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ
Аннотация: освещении вопроса о месте протеинов в рационе спортивных лошадей и их
влиянии на здоровье лошади.
Ключевые слова: спортивные лошади, протеины, аминокислоты, кормление, пищевая
ценность.
Актуальность: перевариваемый протеин (далее ПП) необходим лошадям, получающим
любого рода физическую нагрузку и чем она выше, тем больше протеинов необходимо.
При этом влияние ПП на системы и органы лошадей изучено недостаточно, поэтому
необходимо особое внимание уделять подсчету протеинов при расчете рациона для
спортивных лошадей.
Материалы и методы: ПП - количество питательных протеинов, усваиваемых
организмом. Количество ПП в рационе спортивной лошади высчитывают с учетом
содержания в корме сырого протеина(СП). Потребность лошадей в ПП на поддержание
жизни составляет 0,48 - 0,68 г на 1 кг живой массы. Для большинства лошадей берут
средний показатель 0, 60 г на 1 кг живой массы. Однако в кормах чаще всего указывается
именно сырой протеин (его легче посчитать), поэтому проще отталкиваться от норм по
сырому протеину. Перевариваемый протеин считают приблизительно, как 50 % от СП, а
сырой протеин вычисляется по содержанию азота в корме. Но если для кормления лошади
используется рацион из сена (переваримость протеина 46 % ), то потребность может
увеличиться до 1,3 г / кг в сутки СП.
Наиболее богатые белком корма: люцерновое сено и травяная мука, жмых и шрот,
пшеничные отруби, льняное семя, пивные дрожжи и обрат.
Общепринято и широко известно, что недостаток белка в организме ведет к отставанию
в развитии и дегенеративным процессам в нем. Наиболее высокую потребность в белке
испытывают молодые лошади в период первоначального тренинга (наращивания
мускулатуры). А вот избыток белка в рационе вызывает споры, долгое время считалось, что
высокопротеиновая диета приводит к ламинитам, перегрузке почек и печени. Ламиниты
остаются открытым вопросом, а вот с патологией почек или печени, потребление
протеинов стоит снизить. Также нужно учитывать, что при скармливании работающим
лошадям избыточного количества протеина усиливается сердцебиение, учащается дыхание
и увеличивается потоотделение.
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Результаты исследований: Изучая вопрос о потреблении спортивными лошадями ПП,
мы сравнивали рационы лошадей массой 500 - 600 кг находящихся в легкой работе и
рацион лошадей с той же массой в средней работе принадлежащих КФХ «ЭКВОС», г.
Тольятти. Вывели прямо пропорциональную зависимость потребления ПП от
интенсивности работы, которая представлена ниже:
Таким образом видно, что потребление ПП лошадьми в средней работе на 9 % выше, чем
в легкой. Но переходя на протеиновую диету стоит помнить и о сбалансированном
потреблении других питательных веществ.

Рис.1 Потребление протеинов лошадьми
в легкой работе

Рис.2 Потребление протеинов лошадьми
в средней работе
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ЯНГКМ
Аннотация
В статье представлены цель и актуальность анализа разработки янгкм, проблемы,
возникающие в процессе разработки, и способы их решения.
Ключевые слова:
Контроль за изменением пластового давления, дополнительных скважин, основные
отборы, темп падения пластового давления, динамика эксплуатационного фонда.
Проектом разработки предусматривается компенсация падающей с 2016 года добычи по
основной части залежи за счет подключения в работу дополнительных скважин на
Анерьяхинском и Харвутинском участках. На сегодняшний день отсутствие необходимого
финансирования ставит под сомнение продление периода постоянных отборов с ЯГКМ.
Основные отборы в текущем году приходились на установки, где имеются первые и вторые
очереди ДКС. Средние пластовые давления по зонам УКПГ снизились с начала разработки
более чем в 2 раза и по центральным эксплуатационным зонам УКПГ–1, 2, 3, 5, 6
составляют от 38,72 до 41,49 атм. Среднее пластовое давление в зонах УКПГ–4, 7, 8
составляют 50,71, 53,61 и 76,75 атм соответственно. Контроль за изменением пластового
давления проводится по эксплуатационной зоне 2 раза в год. Для контроля на периферии
пробурены одиночные, наблюдательные, пьезометрические и разведочные скважины. Темп
падения пластового давления по всем зонам стабилизировался и составляет около 3–5 атм в
год. В результате неравномерного подъёма ГВК приводит к неравномерному обводнению
является постоянное увеличение числа простаивающих скважин и доли КРС, связанных с
водоизоляцией. Динамика эксплуатационного фонда и причины простоя скважин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сеноманская залежь разрабатывается в условиях упруго - водонапорного
режима. Уровень подъема ГВК контролируется на месторождении один раз в год в
наблюдательных, и эксплуатационных скважинах на 100 из 134 эксплуатационных кустов
(на ряде кустов наблюдательные скважины не были предусмотрены, на ряде кустов
контроль за ГВК не осуществляется по техническим причинам). Таким образом, можно
сделать вывод, что ЯНГКМ находится на завершающем этапе разработки, поэтому
обладает такими проблемами как: снижение добывных возможностей пласта и
продуктивности призабойных зон скважин; обводнение залежи и интенсивные водо - и
пескопроявления при работе скважин; рост самозадавливающихся скважин; физический и
моральный износ оборудования, требующий постоянного обновления и соответственно
значительных объемов капитальных вложений в реконструкцию и техническое
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перевооружение объектов промысла. Для их решения было рекомендовано построить
скважины с горизонтальными стволами, они позволят увеличить рабочие дебиты скважин в
разы. Так же, с учетом изложенного, целесообразно провести оценку обоснованности
высоких проектных показателей разработки основной залежи ЯГКМ и, при необходимости,
провести их коррекцию в сторону снижения. В качестве компенсации активнее вести
обустройство Харвутинской и Анерьяхинской площадей.
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ВИДЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
Аннотация. Проанализированы российские и зарубежные источники литературы по
теме гидродинамических исследований скважин (ГДИС). Цель работы — предложить
современную классификацию ГДИС по используемому оборудованию / технологии
проведения и кратко охарактеризовать каждый вид. Для предотвращения
несогласованности за основу взяты англоязычные наименования, которым сопоставлены
известные русскоязычные аналоги.
Ключевые слова: ГДИС, ГДИ, виды ГДИС, Well test.
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) — раздел науки о разработке
месторождений, представляющий систему мероприятий, проводимых на скважинах с
помощью специализированного оборудования и приборов, для измерения определённых
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параметров, включающая их дальнейшую интерпретацию с целью получения информации
о пластах и состоянии скважин.
ГДИС используются для определения: параметров энергетического состояния залежи
(пластовое, забойное давления, депрессия и пр.); фильтрационных параметров пласта
(гидропроводность, подвижность, пьезопроводность, проницаемость), зональности их
распространения по площади; гидродинамических параметров пласта, характеризующих
радиальную неоднородность и совершенство вскрытия пласта; геологического строения,
размеров резервуара (области дренирования), наличия границ и макронеоднородностей
пласта.
Стратегической целью ГДИС в системе промыслово - геофизического контроля является
получение информации, позволяющей в совокупности с другими геолого - промысловыми
данными построить и детализировать цифровую модель залежи, а также осуществлять
мониторинг разработки месторождений, обосновывать и целенаправленно планировать
ГТМ, оптимизировать режимы работы отдельных скважин и месторождения в целом.
Одним из лидеров в области программного обеспечения для нефтяной индустрии
является французская компания KAPPA, которая ввела современный обобщающий термин
для различных видов исследований скважин гидродинамическими методами — Dynamic
Data Analysis (DDA) — анализ динамических данных.
В составе DDA можно выделить два основных направления: Pressure Transient Analysis
(PTA) — анализ изменения давления и Rate Transient Analysis (RTA) — анализ изменения
дебита.
PTA — Pressure Transient Analysis (ГДИ, Well test) — анализ изменения давления — в
первую очередь подразумеваются классические исследования на неустановившихся
режимах фильтрации, такие как кривая восстановления давления (КВД), кривая
стабилизации давления (КСД) и кривая падения давления (КПД). Принцип заключается в
сборе информации (предпочтительно глубинной) о давлениях и дебитах и в концентрации
на интересующем периоде, как правило, в период остановки скважины.
RTA — Rate Transient Analysis – анализ изменения дебита. В России называется анализ
добычи (АД) либо анализ давления и добычи (АДД). Данный вид анализа начали
применять в США в 1920 - е гг. на чисто эмпирической основе в качестве финансового
инструмента. В этом направлении отсутствовал какой - либо технический опыт, а целью
было определение правильной функции падения дебита, соответствовавшей прошлой
динамике разработки и способствовавшей оценке будущей прибыли.
В настоящее время для расширенного проведения RTA используются не только дебиты,
но и давления, поэтому RTA является естественным дополнением к PTA, когда известны
данные о давлении и дебите, и нужно произвести определенный анализ и интерпретацию. В
этом случае используются результаты измерений стационарных глубинных манометров
(СГМ), содержащих подходящие данные для обоих методов анализа.
В группу PTA можно включить нестандартные разновидности ГДИ (по
используемому оборудованию и / или технологии проведения): Drill Stem Test (DST) —
исследование испытателем пласта, спускаемого на бурильных трубах. Slug Test —
исследование методом мгновенной депрессии; Formation Test (FT) — исследования
опробователем пласта спускаемого на кабеле; Interference Test — исследования методом
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интерференции; Inflow Performance Relationship (IPR) — исследование методом
индикаторной диаграммы (индикаторной кривой).
Drill Stem Test (DST) — исследование испытателем пласта, спускаемого на бурильных
трубах (ИПТ), появилось в 1920 - х годах в США и применялось при заканчивании
скважины в течение короткого времени для определения добывных возможностей
конкретного интервала разреза.
Испытание в процессе бурения является ценным способом получения информации о
пластовом флюиде и определения того, вскрыла ли скважина продуктивный пласт, и будет
ли его эксплуатация коммерчески выгодной.
Slug Test — исследование методом мгновенной депрессии (ММД). Суть метода
заключается в создании мгновенной депрессии различными способами (например, при
проведении DST, при компрессировании во время освоения скважины и т.п.), в результате
чего возникает приток флюидов в скважину. На протяжении всего исследования
происходит фиксация поведения давления, которое затем анализируется. Период Slug Test
аналогичен начальному притоку в DST. Он может быть использован для расчёта дебита
необходимого при интерпретации последующей КВД, либо может быть обособленно
проинтерпретирован по специальной методике.
Formation Test (FT) — испытание пласта. В данном виде исследования используется
специальное оборудование — Wireline Formation Tester (WFT) — опробователь пласта на
кабеле (ОПК). Впервые технология использована в 1955 году компанией Schlumberger
(Шлюмберже) с помощью оборудования WFT, которое представляло собой совокупность
механизмов для спуска в скважину на электрическом кабеле, закрепления в определенном
интервале и отбора только одной пробы флюида и одиночного замера давления за одну
спуско - подъёмную операцию.
Со временем WFT совершенствовался, что привело к появлению нескольких
модификаций. В 1970 - х годах разработан Repeat Formation Tester (RFT) — опробователь
пласта на кабеле многократного действия, который позволял отобрать две пробы флюида и
сделать неограниченное число замеров давления за один спуск.
Дальнейшим развитием RFT стал Modular Formation Dynamic Tester (MDT) —
модульный динамический опробователь пласта на кабеле многократного действия
(МОПК). Он мог оснащаться мультизондовым измерительным модулем, позволявшим
одновременно отбирать пробу в разных плоскостях скважины. Данная скомбинированная
проба позволяет определить горизонтальную и вертикальную проницаемости с
анизотропией.
Современные улучшения выражаются в следующем: добавление множественного
пробоотборника (до 6 проб); изменения формы и диаметра зондов; добавление
дополнительного модуля — Live Fluid Analyzer (LFA) — анализатор флюидов в реальном
времени, который посредством оптических датчиков определяет типы флюида в потоке и
делает замеры дебита жидкости.
Interference Test — исследование методом интерференции, относится к классу
многоскважинных (межскважинных) исследований на неустановившихся режимах
фильтрации, позволяет определить фильтрационные параметры пласта на значительном
расстоянии от исследуемой скважины. Кроме того, данный метод позволяет количественно
и качественно определить гидродинамическую связь между скважинами и пластами, а в
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комплексе с другими методами — оценить неоднородность коллектора, выявить
положение водонефтяного раздела, места перетока между пластами, литологические
экраны и газовые шапки. Включает два основных подвида: стандартный Interference Test и
Pulse Test — импульсное исследование. Также существует третий обособленный
односкважинный подвид исследования — Vertical Interference Test. В российской
терминологии Interference Test носит название гидропрослушивание (ГП) с однократным,
многократным возмущением и вертикальное гидропрослушивание соответственно.
Inflow Performance Relationship (IPR). В России: исследование методом индикаторной
диаграммы (ИД) / индикаторной кривой (ИК); исследование на стационарных режимах
фильтрации; метод установившихся отборов (для добывающих) / закачек (для
нагнетательных скважин); многоцикличные исследования.
Представляет собой исследование пласта на нескольких стабильных режимах работы
скважины, отличающихся дебитом / приёмистостью (депрессией / репрессией на пласты), в
котором для каждого режима сопоставляются данные замеров давлений и
соответствующих им дебитов. Данный вид исследований применяется на нефтяных,
нагнетательных и газовых скважинах как самостоятельное исследование, так и в комплексе
с исследованиями на неустановившихся режимах фильтрации (КВД, КПД). Также в
процессе перехода между режимами, могут быть проведены короткие промежуточные
КСД, КВД, КПД.
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ЁМКОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛГОРИТМА
ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЦЕНОК
Аннотация. В данной работе была рассмотрено доказательство бесконечной ёмкости
модифицированного алгоритма вычисления оценок. Актуальность данной темы
заключается в том, что задача обучения классификации в современном мире встречается
все чаще, а значит нам необходимы эффективные методы, способные правильно
классифицировать данные различной природы, а также иметь строгое теоретическое
обоснование обучаемости.
Ключевые слова: Машинное обучение, АВО, модифицированный алгоритм
вычисления оценок, классификация, обучение по прецедентам, обучаемость, ёмкость.
Мы будем использовать модифицированную модель алгоритма вычисления оценок.
Идея этой модификации заключается в следующем: «Точка не голосует сама за себя».
Иначе говоря, при вычислении оценок мы не учитываем вклад той точки, для которой

 ( xij , y)  0 , где xij - точка из X l , y - точка, класс которой мы определяем.
Следовательно, оценки будут определяться по формуле 1.

Гi ( y ) 

1

len(i)  
j

len(i )

i

k 1, xk  y

ki *W ( j ) * B j ( xki , y ) (1)

Ещё одно изменение заключается в сортировке всех точек выборки. Для определенно
будем использовать лексикографическую сортировку. Это позволит достигнуть
симметричности алгоритма. [1]. Под ёмкостью подразумевается размерностью Вапника –
Червоненкиса. Иначе говоря, это мера разнообразия семейства алгоритмов,
приспобляемость алгоритма к набору данных.
Докажем, что модифицированный АВО обладает бесконечной ёмкостью. Докажем, что
мы можем разбить любую выборки на два класса всеми возможными способами. Возьмем
два признака. Рассмотрим для начала случай, когда длина выборки l четная. Для
определенности положим   0.5 ,   1 ,  0 ,  состоит из одного множества, которое
включает в себя оба признака   {{1,2}} . Варьировать будем лишь веса примеров  .
Возьмем такие точки, что расстояние между точки с номерами i, i  1 , i нечетная, будет
меньше, чем  . При этом расстояние от точек с номерами i, i  1 , до точек с номерами i  1
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и i  2 значительно превышает  . Пример данной выборки продемонстрирован на
картинке ниже:

Рисунок 1. Выборка четной длины
Положим все веса i  1 . На классификацию точки X i влияет только класс точки X i 1 ,
для нечетных i , а на классификацию точки X i 1 только класс точки X i .
Проиллюстрируем это в табл. 1.
Класс
X i 1
0
0
1
1

Таблица 1 - Таблица классификации двух точек модифицированным АВО
Класс
Г0 ( X i ) Г1( X i ) Г0 ( X i 1) Г1( X i 1)A( X i ) A( X i 1)
X i 1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1

Как мы видим, модифицированный АВО способен классифицировать каждую пару
точек всеми возможными способами. Следовательно для чётных l модифицированный
АВО способен разбить выборку всеми 2l возможными способами. Следовательно,
ёмкость такого алгоритма бесконечна.
Рассмотрим случай, когда l нечетна (рис. 2). Возьмем последнюю пару из предыдущего
случая. Добавим точку между этими двумя точками, на расстоянии, меньшем  .

.

Рисунок 2. Выборка нечетной длины

Выше нами доказан тот факт, что мы можем классифицировать все точки с номерами от

1 до l  1 всеми возможными способами. Теперь рассмотрим тройку точек с номерами:
l  2, l  1, l . Возможны два случая:

Все точки принадлежат одному классу  . Тогда положимi  1, i  l  2, l . Вычислив
оценки, получим:
Г ( X i )  1, i  l  2, l
(2)
Г1 ( X i )  0, i  l  2, l
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Одна точка принадлежит одному классу  , а две других – классу 1   .
Положим вес точки, относящейся к классу  , i  2 , а вес двух других точек i  1 .
Отобразим это в табл. 2.
Таблица 2 - Таблица классификации трех точек модифицированным АВО
Класс
Класс
A( X l 2 )
A( X l 1)
A( X l )
Класс X l
X l 2
X l 1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
Следовательно 3 точки мы можем классифицировать 2  6  23 способами. Т.е. всеми
возможными. Значит выборку нечетной длины l мы можем разбить на два класса всеми
возможными способами. Учитывая доказанное выше, мы можем разбить выборку любой
длины l  2 всеми возможными способами, а значит модифицированный алгоритм
вычисления оценок обладает бесконечной ёмкостью, что значит этот алгоритм не является
PAC обучаемым.
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НАХОЖДЕНИЕ ФУНКЦИИ ГРИНА ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ ДЛЯ ШАРА
С ПОМОЩЬЮ СФЕРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрен один из методов решения первой краевой задачи – метод функции
Грина. Описан частный случай нахождения функции Грина задачи Дирихле для шара с
помощью сферических функций.
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К задаче Дирихле для уравнения Лапласа приводят различные задачи теории
теплопроводности, гидродинамики, электростатики и т.д. Примерами такого типа задач
являются задача о стационарном тепловом состоянии однородного тела, задача о
равновесии электрических масс на поверхности проводника и другие.
Приведем формулировку задачи Дирихле в пространстве: необходимо найти функцию
u(x, y,z) , удовлетворяющую уравнению Лапласа u(x, y,z)  0 внутри замкнутой области
V и принимающую на границе области Г определенные значения u (x, y,z) Г  u* . Точное
решение первой краевой задачи может быть найдено в случае простых областей, в других
случаях применяют приближенные методы.
Одним из аналитических методов решения описанной выше задачи является метод
функции Грина, основанный на обобщенной формуле Грина
 v
u 
u 
 v
(uv  vu )dW , (1)
S  u n1  v n1  dS1  S  u n  v n  dS  
W
1
где W – область, ограниченная снаружи замкнутой поверхностью S, изнутри замкнутой
поверхностью S1; u(x, y,z) , v(x, y,z) - произвольные дважды дифференцируемые функции;
n – единичный вектор внешней нормали к S; n1 – единичный вектор внешней нормали к S1.
Функцию Грина определяют по формуле:
1 1

G (x 0 , x)    f (x 0 , x)  , (2)
4  r

где r  x0  x - расстояние между точками области x0 и x ; f ( x0 , x) - решение граничной
1
задачи: f ( x0 , x)  0 , если x0 и x - внутренние точки области V, f ( x0 , x)   , если
r
x0  Г , x V .
Функция Грина (2) является фундаментальным решением уравнения Лапласа в области
V, причем G Г  0 .

Решение задачи Дирихле при выполнении приведенных выше условий имеет вид:
G
u (x)    u*
dS (3)
n
Г
Наибольшие затруднения при реализации этого метода вызывает поиск функции Грина,
аналитический вид которой известен лишь для небольшого числа областей (шара, круга,
полупространства и полуплоскости). Покажем, как определяется функция Грина для шара с
помощью сферических функций.
Решается задача Дирихле для области V, представляющей собой шар, радиуса R.
Обозначим x , x0 расстояние между точками области V и центром шара, угол  - угол
между радиусами - векторами точек x, x0 .
Разложим функцию f ( x0 , x) в ряд по полиномам Лежандра:
k


 x  x0 
f ( x0 , x)   bk Bk (cos  ) 
 (4)
2
k 0
 R 
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1
можно представить в виде:
r
1
(5)
2
2
x  x0  2 x x0 cos 

Выражение

1

r

Формулу (5) можно записать в виде ряда по степеням отношений

x
, следовательно,
x0

k

x
1 
  Pk (cos  ) k 1 (6)
r k 0
R
Заметим, что формула (6) справедлива для случая x0  Г .

Сравнивая формулы (4) и (6), можно убедиться, что граничное условие выполнено, если
1
bk  . Таким образом, функция f запишется в виде:
R
k

 xx 
1 
 Pk (cos )  R2 0  (7)
R k 0


1
является производящей функцией для
Учитывая факт, что функция
1  2xz  z 2
полиномов Лежандра, т.е. эти полиномы являются коэффициентами ее разложения в ряд по
положительным степеням z, получим:
1
(8)
f ( x0 , x)  
2
 x  x0 
x  x0
 cos 
R 1 
 2
2
R2
 R 
f ( x0 , x)  

Подставив (8) в (3), получим искомую функцию Грина, дающую решение задачи
Дирихле внутри шара:
1 1 R 1 
G (x 0 , x)      , (9)
4  r x r1 
где
2

 R2 
x
2
r1     x0  2 R 2  0 cos  (10)
x
x
 
Использование приведённого выше метода решения задачи Дирихле для решения
практических военно - прикладных задач авторы планируют реализовать в дальнейших
исследованиях.
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В современной России одной из важнейших проблем является формирование здорового
образа жизни среди населения как фактор сохранения здоровья, особенно среди молодежи
– будущего страны. Исследования медиков показывают, что только около 10 % населения
страны имеют хороший уровень здоровья[1, с.69].Огромным потенциалом в решении этой
проблемы обладают занятия физической культурой в образовательных учреждениях. В
этой связи научный подход к проблеме оздоровления молодого поколения нуждается в
неразрывной связи с подготовкой будущих преподавателей в данной сфере.
Сейчас в связи с механизацией и автоматизацией деятельности, в частности трудовой, у
людей все больше снижается двигательная активность и физическая нагрузка, что в
совокупности с другими факторами приводит к негативным последствиям в виде
нарушения обмена веществ, избыточная масса тела, заболевание сердечно - сосудистой
системы и т.д. Таким образом, необходимость компенсации дефицита двигательной
активности очевидна.
В настоящее время существует множество инновационных оздоровительных технологий
для всех возрастов, связанных с физической двигательной активностью. Рассмотрим
некоторые из них.
Терренкур – инновационный метод лечения и восстановления, основанный на дозировке
специальной ходьбы по специально проведенным маршрутам в соответствии с нужной
физической нагрузкой. Как правило, это пешеходные прогулки по гористой местности.
Проводится терренкур в естественных природных условиях на свежем воздухе, что
способствует закаливанию, повышению физической выносливости, нормализации
психоэмоциональной деятельности. Помимо этого терренкур улучшает работу сердечно сосудистой системы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, нервную активность.
Прогулки по терренкуру для максимального эффекта должны проводиться регулярно в
нежаркое время суток [2, с. 82]. Заниматься терренкуром могут как молодые люди, так и
пожилые, что доказывает универсальной данного метода оздоровления. Самыми
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известными сейчас являются 6 разработанных маршрутов в Кисловодском парке, где
строго описано расстояние тропы, угол наклона, высота над уровнем моря, а также
прекрасные пейзажи радуют путешественников. Кисловодские маршруты имеют
протяженность от 1 700 до 6 000 метров. Вторым, не менее удивительным и обладающим
не менее качественным эффектом, является г. Железноводск. Здесь протяженность
терренкуров варьируется от 800 до 8 000 метров. Также же широкое распространение
получили терренкуры таких замечательных городов, как Пятигорск, Ессентуки,
Владикавказ, Нальчик, Сочи, Анапа, Геленджик.
Занятия йогой также в последнее время приобретают популярность, особенно среди
людей среднего и пожилого возраста. Использование занятий йогой по программе базового
курса йоги дает выраженный антистрессовый и оздоровительный эффект для лиц любого
возраста, служит средством профилактики сердечно - сосудистых, легочных и
онкологических заболеваний, средством снижения алкогольной, наркотической и табачной
зависимости.
Не уступают по популярности различные виды аэробики, которых в современное время
насчитывают более 200 [3, с. 37]. Любой человек, имеющий желание активно поддерживать
свое здоровье может выбрать наиболее подходящий для своих возможностей вид аэробики.
Таким образом, перечислены лишь некоторые и самые распространенные методы
оздоровительной физкультуры и поддержания своего физического здоровья. Кроме того,
физические упражнения повышают настроение и помогают поддерживать и психическое
здоровье человека. В заключении, нужно подчеркнуть, что занятия физической культурой в
определенной индивидуальной мере для каждого человека, всегда будет положительно
сказываться как на физическом, так и на психическом его здоровье!
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Приоритетной задачей при подготовке спортивного резерва государство является
пересмотр деятельности училищ олимпийского резерва и повышение их роли в подготовке
юных спортсменов. Государство поставило также в качестве главной задачи руководителям
органов в области физической культуры и спорта - обеспечить посещаемость спортивных
школ, а работникам данных учреждений - решить проблему повышения эффективности и
квалификации своей деятельности.
К организациям, которые осуществляют подготовку профессиональных спортсменов,
можно отнести школы и училища олимпийского резерва ,или по – другому УОР. Большое
количество проблем в деятельности училищ связано с тем, что их ученики должны как
можно качественнее повышать свое спортивное мастерство и пригодно осваивать новые
знания, умения и навыки своей будущей профессии. Спортсмены вынуждены работать в
режиме тройной нагрузки: учебной, тренировочной, соревновательной. Чтобы вынести
такую нагрузку , юным спортсменам необходимы планомерные волевые усилия, которые
могут вырабатываться за счет устойчивой и сильной мотивации к занятиям спортом.
Следует отметить, что мотивация и волевые качества личности не формируется за
короткое время. Проблемы их формирования должны решаться до того, как спортсмен
попадает в школу или училище. Они должны вырабатываться на этапе начальной
спортивной подготовки. По неофициальным данным, которые были получены в результате
опроса детских тренеров, в первые полтора - два года подготовки около 40 % начинающих
спортсменов прекращают регулярные занятия по причинам личного характера, а именно из
– за снижения, иногда и отсутствия у детей мотивации к занятию спортом. Это обусловило
особую важность изучения мотивации детей к занятиям спортом ,особенно на начальной
стадии, а также определение факторов повышения эффективности ее формирования и
воспитания [1].
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Многие спортсмены, которые на протяжении долгого времени занимаются одним и тем
же видом спорта и выполняют одинаковые по сложности и интенсивности тренировочные
нагрузки, действуют сообразно различным мотивам, которые в сою очередь придают
различное значение их занятиям.
Основными особенностями формирования мотивов на начальной стадии подготовки
являются недостаточная осознанность потребностей, нестойкость, неопределенность и
взаимозаменяемость различных способов удовлетворения. Содержание этих мотивов
определяется тем, что человек включается в новый двигательный режим, происходит
привыкание к физическим нагрузкам и к отношениям со своими спортивными коллегами.
В основе мотивов также лежит опыт человека, который привлекает спортсмена
возможностями проявления физической активности, познания своих возможностей и т.д.
Эти мотивы взаимозаменяемы, а также могут преобразовываться под взаимодействием
тренера и товарищей. Все мотивы начальной стадии направлены на то, чтобы определить,
необходима и желаема ли спортивная тренировка для данного человека. Дальнейшее
развитие мотива связано с достижением успехов в выбранном виде спорта, усваивании
новых знаний и специальных навыков.
Волевые качества личности не формируются за короткий промежуток времени. Поэтому
требуется длительная работа и самого спортсмена, и тренера, и начинаться она должна на
первом этапе спортивной деятельности. Именно на начальной стадии спортивной
деятельности необходима интенсивная воспитательная работа тренера, которая будет
направлена на формирование у воспитанников сильной устойчивой мотивации к занятию
спортом, развития его волевых качеств [2].
Чтобы предотвратить отсеивание юных спортсменов ,занимающихся на начальной
стадии, тренеру нужно определить наиболее значимые для его воспитанников факторы,
которые могли бы послужить мотивами к занятию спортом.
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Многие ученые занимались обсуждением вопросов формирования орфографической
грамотности, потому что без неё люди не смогли бы правильно выражать свои мысли и
понимать друг друга.
В настоящее время формирование орфографической грамотности является одной из
главных задач обучения русскому языку в начальной школе.
Существенное место в развитии орфографической грамотности занимает
орфографическая зоркость. По мнению М. Р. Львова, «развитие орфографической зоркости
может выступать как одно из условий формирования орфографического навыка и как
умение, которое входит в комплекс орфографических умений.»[1,с.307]
Орфографическая зоркость - умение быстро обнаруживать в тексте, в словах и их
сочетаниях, которые предназначены для записи или уже записаны, орфограммы, а также
быстро определить их типы. [2,с.6]
Орфографическая зоркость включает в себя следующие компоненты: контролирующий,
операционный и мотивационный.
Контролирующий компонент строится на базе самопроверки написанного в результате
сопоставления воспринимаемых зрительных образов с их следом в памяти.
Мотивационный компонент предполагает осознание младшими школьниками
необходимости грамотного письма, постановки орфографической задачи и связан с
коммуникативным направлением письменной речи.
Операционный компонент находится во взаимосвязи с распознаванием орфограмм на
основе знания их признаков, определения в речевой ситуации.
На начальном уровне формирования орфографической зоркости предусматривается
активное участие фонематического слуха, звукового анализа в процессе проговаривания, а
на последующих этапах - целенаправленное зрительное восприятие.
Главным средством развития орфографической зоркости является правильное, вовремя
начавшееся формирование понятия об орфограмме. При этом обучение умению находить
орфограммы, то есть ставить орфографические задачи, рассматривается как
первоначальный и специальный период в обучении правописанию.
Формирование орфографической зоркости является одной из главных задач уроков
русского языка в начальных классах, так как это связано с приобретением навыков
правописания.
Методика обучения орфографии не предполагаетособой подготовки, направленной на
формирование орфографической зоркости.
Чтобы обеспечить высокий уровень грамотности учениканачальной школы, учителю
необходимо учитывать факторы формирования орфографической зоркости:
1. Визуальный фактор. Ребенок запоминает слово зрительно, поэтому при допуске
ошибки в слове, рука фиксирует его неверный графический образ, который и будет
храниться в памяти так сильно, что потом нужно будет сотню раз написать данное слово,
чтобы ликвидировать эту ошибку.
2. Слуховой фактор. Известно, что пишущий человек всегда опираетсяна услышанное.
Исходя из этогомладшему школьнику нужно научиться внимательно слушать учителя и
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правильно слышать то, что он говорит. Вследствие этого учительдолжен развивать у детей
фонематический слух.
3. Рукодвигательный фактор. Ребенок, двигая рукой по строке, создает графический
образ слова, «запоминает» его и затем пишет данное слово автоматически. Любой
орфографический навык можно достичь только при помощи упражнений, т.е. при
ритмичном движении пишущей руки, поэтому на уроке нужно как можно больше писать.
Усвоение грамотного письма во многом зависит также и от каллиграфии: аккуратно,
четко написанные буквы лучше воспринимаются и запоминаются младшими
школьниками. Плохое написание нередко приводит к ошибкам даже в тех случаях, когда в
слове нет орфограммы.
4. Проговаривание. Проговаривание слов по слогам оказывается основным приемом,
который помогает учить младших школьников правописанию.
Орфографическая зоркость развивается постепенно, в ходе выполнения различных
упражнений, которые обеспечивают зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное
восприятие и запоминание орфографического материала.
Все упражнения в начальных классах следует проводить целенаправленно,
систематически, поэтому положительный результат сможет быть достигнут лишь в том
случае, когда данное требование выполнено.
Приведем пример упражнения, которое формирует орфографическую зоркость:
1. Из данных слов составить пары, в которых одно слово было бы проверяемым, второе проверочным. Вставить пропущенные буквы. Орфограмму подчеркнуть.
Г…ра, росы, ст…на,гр..за, травы,в.да, р…ка, стены, стр…на, зимы, з…ма, страны, реки,
тр…ва, горы, р…са, с…сна, головы, гн…здо, дерево, г…лова, д…ревья, воды, грозы.
2. Выписать в первый столбик слова с безударной гласной Е в корне, во второй столбик слова с безударной И в корне, в третий - слова с безударной Я в корне, устно подбирая
проверочное слово.
П..тно,
с..нева,
т..жёлый,
р..ды,уб..жал,
с..довый,гр..за,
з..мовать,
гн..здо,д..ждливый,шм..ли,пл..сать, в..зить,в..дяной,кр..кун, з..лёный, зм..я,кл..новый,
гр..знуля, д..ревья,с..сна, н..бесный,д..ска, ос..нний,в..лосок.
3. Исправить ошибки, списать.
Весело летом в лису. Мы идём по густой сочной трове. Кругом цвиты. На цвиток села
пчила. У трапы кучка рыхлой зимли. Это нара крота.
4. Сопоставить слова, подобрать проверочные.
Пос..деть от горя - пос..деть на стуле; сп..ши на урок - сп..ши текст; д..ю тетрадь - д..ю
корову; прим..рять костюм - прим..рять друзей; пол..скать бельё - пол..скать ребёнка.
Таким образом, учителю начальных классов необходимо с ответственностью отнестись к
формированию орфографической зоркости, а также грамотно подобрать комплекс
упражнений, которые помогут развить данное умение. Ведь так, как будет сформирована
орфографическая зоркость младшего школьника на начальном этапе обучения, во многом
будет зависеть дальнейшее успешное обучение любой школьной дисциплине.
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В настоящее время, существенно возросла значимость информационных технологий во
всех аспектах жизни людей. Начался общеисторический процесс – информатизация. Это
процесс, включающий в себя доступ абсолютно всех граждан к информационным
источниками, проникновение информационных технологий в сферы науки и производства,
высокое качество информационного обслуживания. Процессы, связанные с
информатизацией общества, благоприятствуют ускорению научно - технического
прогресса, повышению интеллектуальных уровней всех видов деятельности человека и
созданию высококачественной компьютерной среды общества, которая гарантирует
развитие творческого потенциала человека.
Важным направлением развития информатизации современного общества является
компьютеризация в сфере образования, представляющая собой систему процессов, методов
и программно - технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
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распространения, хранения и рационального использования информации в интересах ее
пользователей. В настоящий момент в России формируется современная система
образования, которая будет направлена на вступление в мировое информационно–
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно–воспитательного процесса,
которые могут быть связаны с внесением поправок в сущность технологий обучения,
которые непосредственно вынуждены соответствовать нынешним техническим
возможностям, и содействовать вступлению студентов в информационное общество. [1, с
17 - 18]
На основании вышесказанного в нашей Академии проводился опрос на тему:
«Удовлетворяет ли вас компьютерное обеспечение учебного процесса?». В опросе
участвовало более 250 студентов с разных направлений подготовки. Итоги опроса наглядно
представлены на рисунке 1.

Удовлетворяет ли вас компьютерное
обеспечение учебного процесса?
3% 3%
1%
Полностью удовлетворяем

28%

Скорее удовлетворяет

65%

Скорее не удовлетворяет
Абсолютно не удовлетворяет
Затрудняюсь ответить

Рисунок 1. Итоги опроса
По результатам опроса можно сделать вывод, что наша Академия в образовательном
процессе использует самые современные компьютерные технологии и предоставляет
студентам полный спектр возможность для реализации их учебного и творческого
потенциала.
Учащиеся получают доступ к нетрадиционным источникам информации (электронным
гипертекстовым учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения
и т.п.) благодаря нынешним мультимедийным компьютерным программам и
телекоммуникационным технологиям, которые призваны умножить результативность
развития познавательной индивидуальности и предоставить оригинальные возможности
студентам для творческого продвижения. [2, с 38]
С появлением компьютерных технологий в образовательной деятельности появились
значительные изменения в развитии студентов. Такие коррективы проявляются как в
познавательных, так и в эмоционально - мотивационным процессах. Значительное влияние
они оказывают на характер личности. [3, с 105] Это выражается в усилении познавательной
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мотивации во время работы студентов с компьютерной техникой. Применение систем ИКТ
в образование содействует повышению доли самостоятельной учебной деятельности и
активизации студента, формированию личностных качеств обучаемого за счет развития его
способности к образовательному процессу самовоспитанию, самообучению,
самореализации, самоактуализации. В исследованиях в области психологии отмечается, что
ИКТ воздействуют на развитие творческого, теоретического и модульно - рефлексивного
мышления студентов. [2, с 54 - 56] Также психологи утверждают, что компьютерная
визуализация учебной информации занимает существенное место в образовании
представлений, играющие основную роль в образном мышлении, а образность
представлений тех или иных явлений и процессов в памяти обучаемого обогащает
восприятие учебного материала, содействует его научному знанию.
Информационные технологии выступают не просто инструментами в учебном процессе,
они позволяют получать информацию и организовывают способы связи, оказывая влияние
на процесс мышления и созидательные способности всего общества в целом. [3, с 61 - 63]
Выделяя в образовании общекультурную и профессиональную составляющие, можно
отметить, что чем интенсивнее идет процесс информатизации образования, тем
значительнее изменяются профессиональные аспекты образования, направленные на
использование информационных технологий будущими работниками в своей
профессиональной деятельности. При этом изменяется не только структура будущей
профессиональной деятельности, в которой информационные технологии играют
ключевую роль. Информационные технологии влияют через образование на развитие и
формирование самой культуры. Человек, не знающий современные информационные
технологии, лишается одного из адаптационных механизмов в динамично развивающемся
социуме. Информационные средства и технологии являются неотъемлемой частью жизни
человека.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ГОВОРЕНИЮ НА НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНЫХ ПОДКАСТОВ
Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов, связанных с разработкой системы
упражнений по обучению говорению на немецком языке с помощью учебных подкастов.
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Автором статьи предлагаются упражнения для обучения подготовленной и
неподготовленной монологической речи на основе социального сервиса подкастов.
Ключевые слова: учебный подкаст, немецкий язык, обучение говорению, умения
говорения, монологическая речь.
В современной методике процесс обучения иностранным языкам рассматривается как
непрерывная цепочка выполняемых упражнений. Качество выполнения упражнений
созывается на успехе овладения речевой деятельностью на иностранном языке.
В методической литературе существует целый ряд определений понятия термина
упражнение. Так, С. Ф. Шатилов под упражнением понимает специально организованное
выполнение отдельных или целого ряда последовательных операций или действий или
какой - либо деятельности в целях овладения ими или их совершенствования в учебных
условиях [1, с. 63].
Последовательность в построении системы упражнений для развития умений говорения
на основе социального сервиса подкастов проявляется в том, что при выполнении
различных операций надо учитывать степень участия мышления и фактор постепенного
перехода от начального преобразования информации к частичному и полному, далее к
порождению нового высказывания с иным планом выражения содержания.
Учитывая особенности говорения как вида речевой деятельности, можно
констатировать, что неподготовленное монологическое высказывание формируется в
следующей последовательности, где подготовительные упражнения предшествуют
речевым.
Ниже представлены упражнения для обучения подготовленной и неподготовленной
монологической речи на основе социального сервиса подкастов.
Упражнения для обучения подготовленной монологической речи
Aufgabe 1. Eine Person denkt sich einen Mitschüler, einen Freund aus und beschreibt ihn in
einem Podcast. Alle anderen müssen die richtige Lösung herausfinden, diesen Mitschüler (Freund)
erraten und die Lösung in den Kommentaren schreiben.
Tipp. Es ist besser, den aktiven Wortschatz aus dem Unterricht dabei zu verwenden.
Обучающийся загадывает одноклассника, товарища и дает его описание в подкасте.
Другие участники должны догадаться, кто это, и написать правильный вариант ответа в
комментариях к подкасту.
Рекомендации. При описании следует использовать активный словарный запас по
изучаемой теме.
Упражнения для обучения неподготовленной монологической речи
Aufgabe 1. Versuche möglichst viele der folgenden Fragen zu beantworten. Verwende deine
Fremdsprache so viel du kannst. Lade deinen Podcast hoch (Вопросы: Wer hat gleich viele
Geschwister wie du? Wer hat das gleiche Lieblingsfach wie du? Wer hat die gleiche Augenfarbe
wie du? Wer ist zu der gleichen Jahreszeit geboren wie du? Wer hat als nächster Geburtstag?).
Danach werden die Ergebnisse verglichen: die Person mit den meisten richtigen Antworten
gewinnt!
Постарайтесь ответить на максимальное количество вопросов. Отвечая на вопросы,
максимально используйте свои языковые навыки и речевые умения. Загрузите свой подкаст
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с ответами на вопросы. Выигрывает участник с наибольшим количеством правильных
ответов.
Aufgabe 2. Aktives Zuhören. Eine Person liest eine der folgenden Aussagen und spricht darüber
für eine Minute (Рис. 7). Eine zweite Person fasst das, was die erste Person erzählt hat, zusammen.
Dann entscheidet eine dritte Person darüber, ob die Zusammenfassung gut war: ob etwas gefehlt
hat oder ob die zweite Person das, was die erste Person gesagt hat, verzerrt oder missverstanden
hat. Am Ende der Runde werden die Rollen getauscht und ihr sprecht über eine neue Aussage.
Tipp. Wenn du über eine der oben genannten Aussagen sprichst, sage auch, ob und warum du
dem zustimmst oder nicht, wie du über das Thema denkst, usw. Beschränke dich auf eine Minute.
In der Zusammenfassung solltest du keine Kommentare oder Kritik hinzufügen, sondern nur
zusammenfassen. Die Übung soll dein Verständnis beim Zuhören verbessern. Bei zwei
Teilnehmern kann die erste Person auch die Rolle der dritten übernehmen. Es muss nicht unbedingt
über alle Aussagen gesprochen werden, wenn die Zeit dafür nicht ausreicht.
Активное прослушивание. Обучающийся читает одно из следующих утверждений и
говорит об этом в течение минуты. Второй участник подводит итог тому, что сказал
первый. Затем третье лицо решает, является ли резюме достаточно качественным: было ли
что - то упущено, все ли правильно понял второй участник. В конце раунда роли меняются,
и организуется обсуждение нового высказывания. Запись подкастов осуществляется
поочередно. При прослушивании размещенных подкастов обучающиеся сначала
самостоятельно находят ошибки, далее обсуждают их с учителем.
Рекомендации. В процессе высказывания о любом из приведенных мнений, уточнить,
почему согласны или не согласны и т. п. Ограничиться одной минутой. Не добавляя
никаких критических замечаний, суммировать вышесказанное. Если работа идет в паре,
первый или второй участник может также взять на себя роль третьего.
Следующие признаки выступают в качестве отличительных к упражнениям для
обучения неподготовленной и подготовленной монологической речи:
1) новизна информации в упражнениях для неподготовленной монологической речи,
необходимой для моделирования потребности речевой деятельности;
2) более разнообразные формы протекания неподготовленной монологической речи
(передача и запрос информации, собственное суждение, оценка, комментирование т. д.).
Все представленные выше задания соответствуют также следующим требованиям:
учитывают постепенное нарастание трудностей (с точки зрения материала, условий
выполнения и характера речевой деятельности); направлены к разным видам восприятия,
мышления и памяти; предполагают наличие формулировки конечной или промежуточной
целей выполнения упражнений (т. е. целенаправлены и мотивированы); стимулируют
деятельность обучающихся; в качестве тематического наполнения содержат примеры и
ситуации, вызывающие интерес у обучающихся.
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Важным условием полноценного развития личности детей с нарушениями слуха,
социализации их в общество слышащих, по мнению ряда исследователей (М.А.
Александровская, Е.И. Андреева, И.Г. Багрова, P.M.Боскис, O.A.Денисова, и др.), является
полноценная система формирования произносительной стороны речи. В связи с этим
формирование произносительной стороны речи у данных детей связано с произношением,
которое должно быть максимально разборчивое, членораздельное и естественное [1, 35].
Однако, как показывают практические наблюдения за данными детьми в специальных
школах, то устная речь большинства ребят не выполняет своей коммуникативной функции
из - за неразборчивости для окружающих, это связано с тем, что развитие
произносительной стороны речи детей формируется по разному, т.е. вместе с ребятами
хорошо говорящими, есть такие, которые испытывают трудности при разговоре и
избегающие общения с окружающими. Это связано с рядом причин, а именно серьезная
структура нарушения; многие дети не посещали дошкольные организации; не во время
поступали в школу; нет желания к усвоению вербальной речи; отсутствия желания учиться;
недостаточная разработанность личностно - ориентированного подхода к становлению
разговорной речи с учетом особенностей сформированности слуховой функции и уровня
речевого развития детей, и др [2, 57].
После анализа специальной литературы по проблеме исследования нами было
организовано и проведено экспериментальное исследование. Для определения уровня
сформированности произносительной стороны речи младших школьников с нарушениями
слуха, с целью выявить потенциальные возможности произносительной стороны речи у
данной категории детей, а также определить трудности.
Полученные результаты позволяют отметить то, что данные дети представляют собой
сложную разно уровневую группу, по уровню сформированности слуховой функции и
развития речи.
Анализ полученных данных результатов показал, что: при проверки разборчивости
устной речи у большинства детей разговорная речь не разборчивая или слабо разборчивая,
что вызывает трудности в процессе коммуникации детей с нарушениями слуха с
окружающими (49 % ); у многих детей не сформировано понимание значимости постоянно
39

применять слуховые аппараты (80 % ), часто ребята не желают идти на занятия по РНСФ и
ОП (49 % ), нет мотивации к применению в коммуникации вербальной речи (56 % ),
отсутствие точной самооценки произносительной стороны речи (42 % ). Таким образом,
результаты изучения произносительной стороны речи данной категории детей, помогли
определить уровень разборчивости разговорной речи. У данных детей отмечен разный
уровень произношения.
Кроме того, полученные данные способствовали определить факторы разборчивости
произносительной стороны речи у младших школьников с нарушением слуха.
Таким образом, вариативный характер сформированности произносительной стороны
речи у младших школьников с нарушениями слуха указывает на значимость
совершенствования индивидуального и личностно - ориентированного подхода в
формировании произносительной стороны речи у данной категории детей, и не вызовет
трудностей при проведении успешного коррекционно - развивающего процесса.
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Аннотация
В данной статье охарактеризовано понятие «познавательная активность», выделены
основные направления познавательной активности, а также представлена система
занимательных заданий, направленных на повышение уровня познавательной активности
младших школьниках на внеурочных занятиях по математике.
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К моменту поступления в школу ребенок является субъектом различных видов и форм
деятельности. Благодаря особому отношению к учению младший школьник способен
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познать, открыть личностный смысл знаний, воспринять знания к умению в качестве
средства самосовершенствования. Ребенок субъект учения – имеет потребность в
саморазвитии и, что немаловажно, способен удовлетворить эту потребность посредством
учения. Все вышесказанное позволяет утверждать о том, что субъектом учения ребенка
делает обладание таким качеством как познавательная активность. Именно поэтому тема
развития познавательной активности является актуальной и в настоящее время.
Проблема развития познавательной активности в различных аспектах рассматривалась в
различных трудах педагогов и психологов. Она нашла свое отражение в трудах Б.В.
Ананьева, А.Л. Леонтьева, Л.И. Божович, Г.И. Щукиной, Н.Г. Морозовой, В.А. Крутецкого
и др. В трудах данных ученых были выделены два основных направления в изучении
проблемы познавательной активности учащихся, которые находятся в диалектическом
единстве и существенно влияют и дополняют друг друга.
Первое направление можно охарактеризовать как психолого - педагогическое, которое
связано с исследованием структуры, видов, уровней, критериев познавательной активности.
Второе направление – дидактическое, связанное с разработкой принципов, методов и
форм обучения, способствующих формированию познавательной активности.
Теоретический анализ психолого - педагогической литературы показал, что в дидактике
нет единого подхода к определению понятия «познавательная активность».
Педагог Г.М. Лебедев указывает, что «познавательная активность – это инициативное,
действенное отношение учащихся к усвоению знаний, а также проявление интереса,
самостоятельности и волевых усилий в обучении» [Лебедев, 2005, 45].
По мнению Т.И. Шамовой, «познавательная активность рассматривается как качество
деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к содержанию и
процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно - волевых
усилий на достижение учебно - познавательных целей» [Шамова, 2002, 95].
Познавательная активность рассматривалась большинством исследователей, либо как
деятельность, либо как качество личности в отрыве от деятельности. Например, Г.И.
Щукина определяет познавательную активность как «качество личности, которое включает
стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс
познания» [Щукина, 2004, 24].
Характерная особенность познавательной активности – проявление высоких волевых
качеств учащегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие
познавательные интересы [Щукина, 2003].
Каждодневный процесс обучения протекает эффективнее, если ученик проявляет
познавательную активность. Она считается социально весомым качеством личности и
складывается у школьников в учебной деятельности.
По мнению А.В. Белошистой, одним из учебных предметов, призванных обеспечить
развитие познавательной активности является математика, которая по праву занимает
важное место в системе начального образования: она «оттачивает» ум ребенка, развивает
гибкость мышления, учит логике [Белошистая, 2005].
Развивать познавательную активность необходимо и в учебной и во внеурочной
деятельности по математике. Познавательная активность на уроках математики зависит
прежде всего от качества учебной работы на уроке. В то же время с помощью продуманной
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системы внеурочных занятий можно значительно повысить познавательную активность во
внеурочной деятельности по математике.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее время
в связи с переходом на новые образовательные стандарты происходит совершенствование
внеурочной деятельности школьников [ФГОС НОО, 2010].
Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время [Молчанова, 2015,46].
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность реализуется через основные
направления развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно –
нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное [ФГОС НОО,2017].
Внеурочную деятельность реализуют в виде таких форм, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие.
Педагог должен тщательно продумать организацию внеурочной деятельности для того,
чтобы она обеспечивала инициативу, развивала познавательную активность и
самостоятельность учащихся.
Для достижения этих целей учитель должен использовать во внеурочной деятельности
по математике систему различного рода занимательных заданий.
В младшем школьном возрасте занимательные задания наряду с учением занимают
важное место в развитии ребенка. При включении детей в решение заданий, интерес к
учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более
доступным, работоспособность значительно повышается.
На внеурочных занятиях по математике можно использовать следующие занимательные
задания, которые значительно повысят познавательную активность младших школьников:
1) Дом, где живёт Миша, находится на левой стороне длинной улицы. Миша решил
погулять. Во время прогулки Миша переходил улицу 3 раза. На какой стороне улицы
оказался мальчик?
2) Заполни пропуски ... арифметическими действиями, чтобы равенство стало верным.
5...5...5...5= 10
5...5...5...5=45
5...5...5...5=25
5...5...5...5=5
3) Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 выбери три таких числа, значение суммы
которых равно 50.
4) На столе лежало 7 апельсинов. Один из них разрезали пополам и положили на стол.
Сколько апельсинов на столе.
5) В корзину с подберёзовиками положили 12 подосиновиков. Потом взяли половину
всех грибов, после чего осталось 19 грибов. Сколько подберёзовиков было в корзине?
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Для развития познавательной активности можно использовать задания представленные в
занимательной игровой форме.
Задание «Катись, катись кружочек».
Жили - были два братца - Егорушка и Иванушка. Не было у них ни матери, ни отца.
Питались они, чем Бог пошлет: то грибов и орехов наберут, то рыбы наловят. Вот пошел
однажды Иванушка в лес за орехами, видит - коза бежит. Он за ней. Думает: " Догоню и
приведу домой. Она молоком нас будет кормить". Бежал, бежал.... Никак догнать не может.
Вдруг... коза исчезла, а перед ним стоит избушка на курьих ножках. Он зашел в нее, чтобы
отдохнуть и подкрепиться, а дверь захлопнулась. Загоревал Иванушка. Егорушке тоже
стало неспокойно. Долго нет Иванушки. Пошел он в лес искать своего братца. По дороге
Егорушка встретил доброго старика. "Что загоревал, Егорушка? - спрашивает его старик.
Удивился Егорушка, что его назвал по имени незнакомый старик. Он рассказал старику,
что ищет своего братца Иванушку. Старик ему сказал, что Иванушка находится в
волшебной избушке на курьих ножках, и дал волшебный клубочек. "Ты можешь
освободить братца смекалкой. К избушке ведут три дороги: одну из них стережет Змей Горыныч, другую - Баба - Яга, а про третью они не знают.
Я зашифровал все три дороги примерами, одна из них – по определенному правилу, говорит старик, - Если ты догадаешься, по какому правилу одна из дорог, то по ней надо
идти.
Волшебный клубочек покатится и доведет тебя до волшебной избушки, и ты
освободишь Иванушку. Егорушка догадался и освободил Иванушку, а вы догадались, по
какой дорожке идти к волшебной избушке? Решите все примеры и отгадайте нужную
тропинку, которая приведет вас к волшебной избушке.
- 7=3 28 - 5=23
+4=40 22+6=28
+4=36 28 - 5=23
- 6=32 20 - 2=18
+2=38 18 - 3=15
+4=36 35+4=39
+3=40 46 - 3=43
Дети делают вывод, что идти Егорушке надо по левой дорожке. Правило там такое: ответ
предыдущего примера является началом следующего примера, считая снизу.
В ходе систематического внедрения таких заданий во внеурочную деятельность по
математике будет отмечен рост познавательной активности, расширение и углубление
познавательных интересов, желание и способность учиться.
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МАТРИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации текущего контроля знаний по
органической химии с применением матриц.
Работа по матрицам включает разнообразные варианты записи формул, рисунков, схем,
в которых студенты должны легко ориентироваться, узнавать их, сопоставлять, находить
различия. Использование матриц дает широкие возможности для изменения содержания
вопросов и заданий и, при необходимости, многократного использования одних и тех же
карточек. Время на воспроизведение громоздких и трудоемких записей при этом не
затрачивается.
Ключевые слова:
Матрица, контроль знаний, качество знаний, схемы, карточки, рисунки, тесты, задачи,
обьективность.
Результативность процесса обучения во многом зависит от тщательности разработки
методики контроля знаний. Это средство управления учебной деятельностью студентов.
Но для того, чтобы наряду с функцией проверки реализовать и функции обучения,
необходимо создать определённые условия, важнейшее из которых – объективность
проверки знаний. Кроме того, желательно, чтобы форма проверки знаний позволяла легко
выявить результаты. Систематическая проверка знаний не только способствует прочному
усвоению учебной дисциплины, но и воспитывает сознательное отношение к учёбе,
формирует аккуратность, трудолюбие, целеустремлённость, активизирует внимание,
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развивает способность к анализу. Задача преподавателя состоит в выборе оптимальной
формы контроля [1].
Один из путей оперативной оценки знаний студентов – применение матриц. Матричный
контроль — первенец нетрадиционных форм контроля знаний. В этом контроле не
допускается многовариантность ответов (в отличие от тестового); студент должен дать
точный ответ и получить точную оценку. Работа по матрицам включает разнообразные
варианты записи формул, рисунков, схем, в которых студенты должны легко
ориентироваться, узнавать их, сопоставлять, находить различия. Использование матриц
дает широкие возможности для изменения содержания вопросов и заданий и, при
необходимости, многократного использования одних и тех же карточек. Время на
воспроизведение громоздких и трудоемких записей при этом не затрачивается.
Ознакомление студентов с ключевыми понятиями темы, фиксирование внимания на них
поможет разобраться в причинно - следственных связях этих понятий и лучше
подготовиться к рубежному и промежуточному контролю знаний. Матрица выдается
каждому студенту или пишется на доске. При ответе на предложенные вопросы
указываются только номера иллюстраций [2]. В качестве примера приводится матрица по
теме «Кислородсодержащие органические соединения». Вопросы направлены на проверку
уровня усвоения основных понятий в курсе органической химии: гомологи, изомеры,
номенклатура, химическое строение, химические свойства, способы получения. Подобные
матрицы мугут быть направлены на контроль за усвоением отдельных химических понятий
из перечисленных выше [3].
Таблица 1 — Матрица «Кислородсодержащие органические вещества»
1
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3
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Таблица 2 — Контрольные вопросы к матрице №1
Текст вопроса
Ответ
2
3
1 Вариант
Относится к кислотам
4, 9, 11, 25
Формула диметилизопропилуксусного альдегида
21
Изомеры вещества № 25, в т.ч. межклассовые
20,1
Обесцвечивает бромную воду
9
Образуется в результате реакции этерификации
1, 12
2 Вариант
Относятся к фенолам
Формула бензил – пара – толилуксусного альдегида
2
3
Изомер вещества № 24
Получаются в результате окисления первичных спиртов
Образуется этан при нагревании с натронной известью
3 Вариант
Относится к альдегидам
Формула бензофенона
Изомеры вещества № 20
Получаются в результате окисления вторичных спиртов
Получаются в результате восстановления альдегидов

Матричный контроль знаний имеет свои достоинства и недостатки:
• достоинства
– экономия времени при проверке ответов студентов;
– безошибочность оценки знаний;
• недостатки
– большие затраты времени на подготовку матриц и карточек;
– большие материальные издержки (расход бумаги и краски на тиражирование
карточек).
Количество вариантов и заданий может быть различным. Совершенствование матриц
способствует еще более эффективному контролю знаний студентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ЭКВИВАЛЕНТОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ
Аннотация
Вметодике решения задач по химии особое внимание уделяется выбору рациональных
способов решенияс использованием понятий «моль», «эквивалент», «диагональная схема».
В статье рассматривается один из способов решения расчётных химических задач с
применением понятия «эквивалент».Применение такого подхода к решению задач
способствует развитию логического мышления, повышает интерес к предмету и формирует
умение применять различные способы решения и выбирать более рациональные из них.
Ключевые слова:
Задачи, эквивалент,закон эквивалентов, фактор эквивалентности,эквивалентный
объём,эквивалентная масса.
Химические задачи - важнейшая сторона овладения знаниями основ науки химии.
Решение задач является одним из звеньев в прочном усвоении учебного материала ещё и
потому, что формирование теорий и законов, запоминание правил, формул, составление
химических уравнений происходит в действии. Одним из таких законов является закон
эквивалентов. Понятие «эквивалент» можно применять для решения задач различного
типа: определение элемента, определение формул, электролиз, изменение массы пластинки,
задачи с участием окислителей, любые расчёты по уравнениям реакций. Такой подход к
решению позволяет быстро решить задачу, не прибегая к составлению пропорций по
уравнению реакции, даже не записывая все уравнения реакций и не расставляя
коэффициенты, что экономит время в случае тестового контроля знаний. Чтобы применить
такой подход к решению расчётных задач, необходимо знать ключевые понятия и
определения этой темы.
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Закон эквивалентов:вещества взаимодействуют друг с другом в количествах
пропорциональных их эквивалентам;массы (объемы) реагирующих веществ
пропорциональны их эквивалентным массам (объемам).Массы веществ, участвующих в
химическом процессе, относятся как их эквивалентные массы:m1 :m2 = Э1: Э2[ 1].
Примеры решения задач с использованием понятия «эквивалент».
Задача - 1Определение формулы вещества
При растворении 16,3 г оксида неизвестного металла избытком серной кислоты
образовалось 32,3 г безводной соли. Определите металл и формулу оксида.[2].
Решение
16,3г 32,3г
MexOy + H2SO4 = Me2(SO4)x + H2O
По закону эквивалентов:
m1 / m2 = Э1 / Э2 Э (оксида) = Э (Ме) + 8 = (х + 8)
Э (соли) = Э (Ме) + Э ( кисл. остатка)Э(соли) = х + 48
16,3 / 32,3 = (х + 8) / (х + 48)
16,3(х + 48) = 32,3(х + 8)х = 32,75ЭМе = Аr / B
Предположим, что металл имеет валентность II.
Аr = ЭМе.В, Аr(Ме) = 32,75 . 2 = 65,5. Неизвестный металл – цинк.
Ответ:металл - Zn; оксид цинка - ZnO.
Задача - 2 Электролиз
Какую массу хлороводорода можно получить из газов, образовавшихся при пропускании
тока 5 А в течение 2 ч через раствор хлорида натрия?
Решение:Запишем уравнения реакций:
2NaCI + 2H2O = 2NaOH + H2↑ + CI2↑(электролиз)
H2 +CI2 = 2HCI
Определим, используя законы Фарадея, количество моль эквивалентов электричества,
прошедшего через раствор в течение 2 – х часов.
Q = I∙ t = 5 ∙ 2 = 10 а∙ч1F = 26,8 а∙ ч
N = 10 / 26,8 = 0,373 моль экв.
Это означает , что в реакцию вступило столько же моль эквивалентов хлорида натрия и
образовалось столько же моль эквивалентов хлороводорода.
fэ(HCI) = 1моль; Мэкв(HCI) = 36,5 г / моль
m (HCI) = 0,373 ∙ 36,5 = 13,6 (г)
Ответ: масса хлороводорода 13,6 г.
Задача - 3 Расчёты по уравнению реакции ОВР
Какая масса KMnO4 потребуется при взаимодействии с концентрированной HCI для
получения 10 л хлора при 18 о С и давлении 100 кПа ?
Решение:
2KMnO4 + 16 HCI = 2KCI + 2MnCI2 + 5 CI2↑ + 8H2O
Mn+7 + 5e → Mn+2
Для расчёта объёма хлора при н.у. используем формулу объединённого газового закона :
РoVo / То = Р1V1 / Т1
V0 = Р1 ∙ V1 ∙ T0 / P0 ∙ T
V0 = 100 ∙ 10 ∙ 273 / 101,3∙ 291 = 9,25 (л)
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Vэкв. (CI2) = 11,2 л / моль
Nэкв. (CI2) = 9,25 / 11,2 = 0,826 моль
Согласно закону эквивалентов количество эквивалентов KMnO4 также равно 0,826 моль.
Мэкв. (KMnO4) = 158 / 5 = 31,6 (г / моль) так как fэкв(KMnO4) = 1 / 5 моль
m (KMnO4) = Nэкв. (KMnO4) ∙ Мэкв. (KMnO4) = 0,826 ∙ 31,6 = 26,1 (г).
Ответ: 26,1 г KMnO4
Задача– 4 Пластинка
Железная пластинка массой 100г опущена в раствор медного купороса. Через некоторое
время пластинку вынули, промыли, высушили и взвесили. Масса ее стала равна 101,4г.
Сколько меди осело на пластинке? [3].
Решение:
Fe +CuSO4 = FeSO4 + Cu
M(Fe) = 56 г / моль; fэкв(Fe) = ½ моль; Мэкв(Fe) = fэкв(Fe) ∙ M(Fe);
Мэкв(Fe) = 56 ∙ ½ =28 г / моль
M(Cu) = 64 г / моль; fэкв(Cu) = ½ моль; Мэкв(Cu) = fэкв(Cu) ∙ M(Cu);
Мэкв(Cu) = 64∙ ½ =32 г / моль
Мэкв(Cu) - Мэкв(Fe) = 32 – 28 = 4 г / моль, это соответствует 1 экв.
Так как ∆m = 101,4 – 100 = 1,4 (г), то число эквивалентов равно 1,4 / 4 = 0,35 моль экв.
m(Cu) = Nэкв.(Cu) ∙ Мэкв(Cu) = 0,35 моль ∙ 32 г / моль = 11,2 г.
Практика показала, что применение такого подхода формирует у студентовумение
планировать и практически осуществлять наиболее эффективные пути решения расчетных
задач по химии.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА
Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных навыков у дошкольников
с общим недоразвитием речи, что оказывает значительное влияние на развитие
образовательного процесса детей.
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Сегодня вопросы направления коррекционной работы учителя - логопеда особенно
актуальны, ведь речь играет важную роль в жизни дошкольника, является средством
решения разного рода учебных и жизненных задач, основой формирования связей ребенка
с окружающим миром. В статье рассмотрены направления коррекционной работы учителя
- логопеда по формированию коммуникативных навыков у дошкольников с ОНР. Авторы
доказывают, что коррекционная работа помогает создать продуктивную атмосферу
образовательного процесса, раскрыть в ребенке творческие способности, способствует
формированию коммуникации у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова
Общее недоразвитие речи (ОНР) как вид речевого нарушения, причины ОНР,
коммуникативные навыки дошкольников с ОНР
Изложение основного материала.
Современное общество нуждается в активной, адаптивной, творческой личности,
способной устанавливать межличностное общение. Проблема формирования
коммуникативных навыков детей в дошкольной педагогике является особенно актуальной,
так как взаимоотношения с окружающими людьми зарождаются и наиболее интенсивно
развиваются именно в дошкольном возрасте, а потребность в общении со взрослыми и
сверстниками определяет становление личности ребенка, его отношение к окружающему
миру.
Формирование коммуникативных навыков - одна из основных задач подготовки
дошкольника к дальнейшей жизни, коммуникативность является важным условием
нормального психологического развития ребенка. По мнению Л.С. Выготского: «Умение
ребенка общаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей…»[1,512].
Коммуникация является одной из важных форм активности личности, без которой
невозможны ее деятельность, познание, рефлексия и т.д. Этот процесс характеризуется
взаимодействием между людьми. Общепризнанно, что эффективность познавательной,
мыслительной деятельности, общая жизнеспособность человека в значительной степени
зависят от его способности к общению, от уровня сформированности коммуникативных
навыков.
В общем коммуникация (от communico - сообщение, связь, общение) понимается как
признак конструктивного взаимодействия людей в процессе получения информации. Тогда
как, общение - это тип отношений, который характеризуется отношением партнеров друг к
другу как к равным и обязательно наделенным признаками субъективности. Общение - это
обязательно взаимодействие, предусматривающее обратную связь, активность двух сторон
(диалог). Потребность в нем является жизненно важной для каждого нормального человека
и возникает уже у младенца, с возрастом постепенно дифференцируясь.
Жизнь человека неотъемлема от коммуникативной деятельности. Коммуникативной
деятельностью Л.А. Карпенко называет систему последовательно реализуемых действий,
каждое из которых направлено на решение определенной задачи и составляет «шаг» в
направлении к цели общения. Другими словами, это сложный многоканальный феномен
взаимодействия людей [3,77 - 85]. Коммуникация - акт общения, целью которого является
обмен информацией.
Особую актуальность проблема формирования коммуникативных навыков приобретает
в работе с детьми, имеющими речевые нарушения (в частности ОНР). Речь играет важную
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роль в жизни дошкольника, является средством познания, общения, обучения, получения и
воспроизведения знаний, решения разного рода учебных и жизненных задач, основой
формирования социальных связей ребенка с окружающим миром. Речевое развитие детей
ОНР протекает замедленно и своеобразно, в результате чего различные звенья речевой
системы остаются не сформированными. Поэтому при ОНР у ребенка всегда возникают
дополнительные проблемы, связанные с общением (не точное понимание обращенной
речи, малый словарный запас затрудняют общение ребенка с другими детьми и
взрослыми). Кроме того, существует зависимость между сформированностью
коммуникативной функции (то есть навыков общения) и последующим развитием
личности ребенка.
Все это свидетельствует о необходимости коррекционной логопедической работы с
дошкольниками с ОНР, что, в свою очередь, и является эффективным средством развития
коммуникативного потенциала детей.
Значительное место в работе учителя - логопеда по формированию коммуникативных
навыков у детей с ОНР отведено занятиям, разработанным с учетом требований как общей
дошкольной и специальной педагогики, так и логопедии. Основной целью которых
является:
- развитие способности понимать обращенную речь;
- развитие активной речевой деятельности;
- развитие памяти, внимания, восприятия.
В ходе проведения таких занятий происходит развитие речевого внимания, мышления,
как следствие - развитие этих умений помогает в развитии коммуникативного потенциала
дошкольников с ОНР.
Коррекционное воздействие в ходе занятий носит многоаспектный характер: логопед
проводит работу по развитию фонетической стороны речи, по формированию лексико грамматических категорий, по развитию связной речи и т.д. Это необходимо для
преодоления дефектности речевой базы ребенка (расширения словарного запаса,
устранения аграмматизмов, формирования звуковой стороны речи); а также активизации
общительности ребенка.
Эффективным средством развития коммуникативных навыков является использование
игр, цель которых сформировать умения и навыки отвечать на вопросы, задавать вопросы,
слушать других.
С целью обеспечения мотивации к общению педагог - логопед моделирует различные
проблемные коммуникативные ситуации, при которых потребность общения возникает
естественным образом. Для этого в ходе занятий используются тренировочные упражнения
с элементами деятельности детей, которая стимулировала бы их к общению. Например, в
упражнениях «Рисунок на одном листе бумаги», «Большой пазл», «Рукавички» и др.
создается ситуация, в которой возникает потребность в общении. Дети договариваются,
целенаправленно организуют свою деятельность.
Учитывая насыщенность педагогического процесса, коммуникативным содержанием
наполняются разные этапы логопедического занятия. Некоторые игры могут быть
использованы в качестве динамической паузы. Так, игра «Радио» развивает умение
обращать внимание на индивидуальные особенности сверстников. В ходе игры логопед
берет в руки микрофон и произносит слова: «Внимание, внимание пропала девочка. У нее
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красное в белый горошек платье, длинные светлые волосы, заплетенные в косички с
белыми бантами. Она любит плюшевых медвежат».
Дети отгадывают, о ком речь.
В ходе игры «Волшебный стул» дети стоят в кругу, взявшись за руки. В середине стоит
стул (можно оформить его красиво). Дети произносят слова и идут по кругу:
Кто сегодня всех смелей?
Всех красивей и умней?
Выходи, покажись.
На волшебный стул садись.
Один из детей садится на стул, остальные дети по очереди говорят о нем что - то
хорошее.
Игра повторяется.
В игре «Отражение в зеркале» развивается умение работать в парах, выполнять
движения в зеркальном отражении. Выбирается пара детей. Один выполняет роль зеркала,
другой игрок — водящий. Он показывает разные движения, ребенок, выбранный на роль
зеркала, показывает эти движения с точностью наоборот. Например, один поднимает руки
вверх, другой опускает, один встает, другой садится, один открывает глаза, другой
закрывает и т. д.
Также, работа по активизации контактности и коммуникабельности детей ведется в
тесном сотрудничестве с воспитателями логопедической группы.
Вывод. Таким образом, одной из важнейших задач дошкольного периода является
развитие коммуникативных навыков ребенка, то есть умения общаться со сверстниками и
взрослыми.
Особую актуальность проблема формирования коммуникативных навыков приобретает
в процессе коррекционной работы с детьми, имеющими ОНР. Это обусловлено тем, что
отклонения в развитии речи негативно влияют на психическое развитие ребенка,
задерживают формирование познавательных процессов, затрудняют общение и,
соответственно, препятствуют формированию личности. Любая задержка в ходе развития
речи (плохое понимание обращенной речи, малый словарный запас и т.д.) затрудняют
общение ребенка с другими детьми и взрослыми.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты социализации
младших школьников.
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В понятие «социализация» заложено определенное измерение - личность и социальная
среда. Сущность данного процесса определяется из того, что стоит за этими отношениями.
Социализация предполагает установление отношений между личностью и социумом,
имеющими конкретные формы и конкретные модификации. При этом специфика данного
общества влияет на личность, отражается в ней, преломляясь через ее особенности.
Б.Д. Парыгина под социализацией понимает процесс вхождения в социальную среду,
приспособление к ней, усвоение социальных ролей и функций, который повторяет каждый
отдельный индивид в ходе своего отногенетического развития. Социализация представляет
собой как двухсторонний процесс, который включает в себя как усвоение, так и активное
воспроизводство субъектом социальных отношений. В концепции воспитания учащейся
молодежи в современном обществе наличие двух сторон социализации означает, что, с
одной стороны, индивид усваивает социальный, опыт, ценности, нормы, установки,
присущие обществу и социальным группам, в которые он входит, а с другой - в процессе
социализации он активно воспроизводит систему социальных связей и социальный опыт.
Социализация относится к тем явлениям, посредством которых человек учится жить и
эффективно взаимодействовать с другими людьми. Она непосредственно связана с
социальным контролем, поскольку включает усвоение знаний, норм, ценностей общества,
обладающего всеми видами санкций формального и неформального характера.
Социализированность - результат социализации, личностная характеристика,
отражающая способность ребенка к успешной жизнедеятельности в качестве субъекта
общественных отношений. Социализированность можно рассматривать как совокупность
индивидуальных и психологических особенностей личности, обеспечивающих наибольшую успешность значимой для данного индивида деятельности, положительное
самоощущение
и
эмоциональную
удовлетворенность
жизнью
в
целом.
Социализированность личности зависит от степени усвоения установок, ценностей,
способов мышления и других личностных и социальных качеств, которые определяют ее
успешность.
Целенаправленные, социально контролируемые процессы воздействия на личность
реализуются прежде всего в воспитании и обучении. Стихийное, спонтанное влияние
осуществляется через средства массовой коммуникации, социальные ситуации реальной
жизни и многие другие факторы.
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Социализация младших школьников (7 - 10 лет) характеризуется новизной социального
статуса ребенка, впервые вступившего в систему «ответственных зависимостей». В этот
период начинает формироваться собственное видение отношений, свои критерии оценок
поступков и поведения окружающих, возникает требовательность и избирательность в
отношениях со сверстниками, развивается познавательное отношение к социальному миру.
Появляется чувство взрослости - желание действовать по собственному усмотрению без
оглядки на указание взрослого, самому выбирать и ставить цели, видеть способ своего
действия, анализировать его, планировать достижение поставленной цели.
Возникновение внутренней позиции становится переломным моментом в дальнейшей
судьбе ребенка, определяя собой начало его индивидуального, относительно
самостоятельного личностного развития. Факт становления такой позиции внутренне
проявляется в том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных норм,
которым он следует или старается следовать всегда и везде, независимо от
складывающихся обстоятельств.
При усилении удельного веса образовательной деятельности в младшем школьном
возрасте перестраивается и познавательная деятельность подрастающего человека:
формируется единая, цельная, связная и подвижная система осмысленных знаний об
окружающем мире и совершенствуются сами познавательные процессы, т.е. формируются
умственные способности, изменяется личное отношение подрастающего человека к
окружающему и к самому себе. Возникают возможности для проявления сознательности и
критичности по отношению к действиям и поступкам своих товарищей. Появление
способности абстрактно, критически мыслить, сознательно контролировать движения
позволяет школьникам успешно усваивать нормы социального поведения.
В процессе развития взаимодействуют все факторы в их совокупности: биологические,
социальные, врожденные и унаследованные, а также приобретенные в процессе развития
индивида. Влияние каждого фактора осуществляется через тот тип общения ребенка со
средой, содержание и характер его взаимодействия с миром, который составляет образ
жизни ребенка.
Таким образом, исходя из взаимоотношений личности и социальной среды,
исследователи в рамках субъектно - субъектного подхода характеризуют социализацию в
обобщенном виде как процесс вхождения в социокультурную среду и функционирование
индивида в качестве субъекта общественных отношений. Изучение сущности
социализации приводит к появлению нового представления о том, что социализация
должна рассматриваться как двухсторонний процесс, включающий не только усвоение, но
и активное воспроизводство индивидом общественных отношений. При таком подходе
человек в процессе социализации выступает одновременно и как объект, и как субъект
общественных отношений: объект при интернализации социальных норм в
индивидуальное сознание человека; субъект - при активном овладении и воспроизводстве
социального знания.
1.
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В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с воспитанием российского
воина и его подготовкой к выполнению воинского долга на протяжении истории. Особое
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В настоящее время в обществе происходят сложные, противоречивые процессы,
наблюдается кризис в духовной сфере, не утихают, а разгораются с новой силой военные и
межнациональные конфликты в различных точках мира, на территории бывших союзных
республик, и т.д.
Вместе со всей страной Российская армия испытывает необходимость поиска новых
подходов к воспитанию будущих воинов, защитников Отечества. В центре внимания
педагогов, вот уже в течение последних двадцати - двадцати пяти лет стоит вопрос духовно
- нравственного, военно - патриотического воспитания молодого поколения.
Государственная политика в сфере образования гражданского населения и
военнослужащих, в том числе курсантов военных вузов направлена на реализацию этой
проблемы. Разработана концепция воспитания молодого поколения России.
Сегодня общество пытается найти опору в возращении к традиционным системам
ценностей. Возникает интерес к истории. Особенности воспитания и обучения на
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различных возрастных и исторических этапах выявлены в работах российских ученых и
педагогов.
Объективное изучение истории не позволяет бездумно отказываться от того, что уже
исследовано и познано исторической педагогической наукой. «Последовательно
оглядываясь, мы смотрим на прошедшее всякий раз иначе; всякий раз разглядываем в нем
новую сторону, всякий раз прибавляем к уразумению его опыт вновь пройденного пути»[2,
c.18].
Известно, что, несмотря на развитие современных средств уничтожения противника и
военной техники, главным элементом боя остается человек и от состояния его духа во
многом зависит исход сражения. Опыт всех войн, характеристика тех эпох, когда военная
техника только зарождалась, и тех времен, когда эта техника развилась и
совершенствовалась и свидетельствует о том, что духовные начала, нравственный элемент
имели первостепенное значение перед всеми материальными средствами. Поэтому
руководители армии всегда и всеми мерами стремились к тому, чтобы при боевой
подготовке нравственному элементу уделялось бы возможно более внимания.
Известно, что подготовка русской армии, ее воспитание, была основана на положении
“За Веру, Царя и Отечество”. Другими словами, основами воспитания русской армии
явились: религия, воплощенная в православии; преданность существующему
государственному строю и порядку, в частности преданность Верховной власти в лице
Монарха и патриотизм, т.е. сознательная любовь к Родине с ее физическими свойствами,
государственным устройством, достижениями материальной и духовной культуры и
бытовым укладом.
Эти основы наиболее отвечали исторически резвившейся идеологии русского народа,
были понятны ему, сделались ему дороги и вполне удовлетворяли его сознание и его
духовные запросы, вытекающие из строя его души.
Вследствие этого воспитание, моральная подготовка армии давали хорошие результаты,
и наша армия всегда, вообще говоря, могла считаться обладающей нравственным
элементом, стоящим на должной высоте.
Духовному фактору в воинском воспитании всегда уделялось большое внимание.
Именно духовность, обеспечивая преемственную связь поколений воинов, и вырабатывая в
войсках морально - нравственные качества (добродетели) помогала военнослужащим
осознанно выполнять свой долг по защите Отечества. На духовной фактор обращали
внимание талантливые русские (А.В. Суворов) и советские (Г.К. Жуков) полководцы. У
А.В. Суворова нравственное чувство было развито необычайно, благодаря чему он был
безусловным авторитетом для своих солдат. Строгую нравственность он считал
обязанностью для каждого воина, а вся его система воспитания солдат основывалась на
нравственных принципах Православия, что нашло отражение в его «Науке побеждать». В
деле подготовки войск вопросам воспитания отводил значительное место и М.И.
Драгомиров.
Спустя полтораста столетия, уже в Советской Армии многое было взято на вооружение
от суворовского метода обучения. Конечно, воспитание в Советской Армии не могло быть
таким, как у Суворова в полной мере, так как исключало основу основ Суворовской школы
– веру. Но отдельные задачи идейно - политического и духовно - нравственного воспитания
имели общий корень: они формировали мировоззрение и воспитывали любовь к Отечеству.
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Сегодня армия все больше подходит к мысли о том, что невозможно воспитать
полноценного воина без христианского мировоззрения. Да и современная наука сделала
ряд открытий, подтверждающих истинность знаний о душе, положенных в основу
суворовской школы воспитания.
Военные теоретики вывели общую характеристику, по которой можно судить о
боеспособности армии – воинских дух – качества, так необходимые воину - защитнику –
храбрость, находчивость, дисциплина, доведенная до высокого сознания чувства долга,
доверия к себе, товарищам, начальнику. Сегодня подготовка курсантов военных вузов
должна сводится к развитию у них воинского духа, в чем заключается сила и мощь армии.
Советская школа воспитала миллионы советских людей, которые в сложных условиях
Великой Отечественной войны с честью выполнили свой патриотический долг. В
советской школе вырос и сформировался воин, проявивший на полях сражений
беспримерное мужество и героизм.
Таким образом, военное образование в России в отдельные исторические периоды, при
различной идеологии, политической обстановке, мировых катаклизмах, всегда
основывалось на традициях и преемственности, что подразумевает духовно - нравственные
основы воспитания и обучения военных кадров, их готовности к будущей
профессиональной деятельности.
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Формирование межличностных отношений и личности детей в коллективе сверстников
как составной части образовательного процесса массовой школы имеет большие
перспективы.
Проблема межличностных отношений большинством исследователей рассматривается в
рамках изучения общения: так, с точки зрения Б.Г.Ананьева построение отношений
является главной характеристикой общения как деятельности, выделяя в общении
внутреннюю сторону, он относил к ней межличностные отношения. Б.Ф. Ломов
формирование и развитие межличностных отношений выделял в качестве функции
общения. А.А. Реан и Я.Л. Коломинский считают, что именно в процессе общения
реализуются, проявляются и формируются межличностные отношения, процесс общения
опосредован
межличностными
отношениями.
Г.М.Андреева
рассматривает
межличностные отношения как особый ряд отношений, возникающий внутри каждого
вида общественных отношений, отмечая, что оба ряда отношений реализуются именно в
общении [1].
А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский, межличностные отношения, рассматривают как
субъективно переживаемые связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере
и способах межличностного взаимодействия, т. е. взаимных влияний, оказываемых людьми
друг на друга в процессе их совместной деятельности и общения [3].
Вчерашний выпускник дошкольного образовательного учреждения при поступлении в
школу оценивается не только по степени овладения учебными умениями и навыками, но и
овладение социальными навыками которые включают в себя умение устанавливать
межличностные отношения школе.
С первых дней поступления в школу ученик сразу же включается в процесс
межличностного взаимодействия со сверстниками и учителями. В процессе взросления эти
взаимодействия усиливаются или ослабевают, они развиваются и имеют определенную
динамику.
В начале учебного года, первоклассники, если до этого они не обучались совместно на
подготовительных курсах, избегают прямых контактов друг с другом, каждый из них как
бы сам по себе. В данном случае главную роль на себе берет педагог, который организует
общение детей.
В возрасте 7 - 10 лет ребенок, энергично овладевает навыками общения с окружающими
его людьми, учится устанавливать бесконфликтные связи. В этом возрасте происходит
усиленное определение товарищеских контактов. Одной из важных задач в младшем
школьном возрасте это приобретение навыков социального взаимодействия со
сверстниками и умение приобретать настоящих и верных друзей. Для детей 5 - 7 лет
товарищ - это, тот, с кем интересно играть, кого чаще других видят. Предпочтение друзей
устанавливает, прежде всего, внешними причинами: живут в одном доме, дружат родители,
сидят за одной партой и т.п. До десяти лет школьник постоянно меняет друзей, компании.
Он постигает смысл слов «друг», «дружбы».
Главной особенность младшего школьного возраста является то, что приятельские
отношения некрепки, мало прочны и быстротечны, они легко завязываются и сравнительно
скоро могут прекратиться. Главное, что ценят в дружбе дети младшего школьного возраста
это поведение сверстников и их веселый нрав. Они совсем не обращают внимание на
качества личности и уровень знаний.
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К десяти годами ученики предпочитают в качестве друга того, кто ему подает руку
помощи в беде, откликается на его просьбы и разделяет его увлечения и интересы.
Условиями возникновения взаимных приятельских отношений и симпатии становятся
существенными такие качества персоны, как добросердечность и отзывчивость,
правдивость, уверенность в себе, самостоятельность.
По мере взросления и усвоения учеником школьной реальности, у него формируется
система персональных взаимоотношений с коллективом класса. Здесь уже основу
контактов и взаимоотношений с одноклассниками составляют эмоциональные отношения,
которые превалируют над всеми другими.
Наиболее часто используемым методическим приемом, который может позволить
выявить положение ученика в системе межличностных взаимоотношений в школьном
коллективе является социометрический метод. Из всех предлагаемых ученикам критериев
предпочтения, самым популярным является «Выбор товарища по парте», проявивший себя
в исследованиях отечественных психологов как один из интегративных мерил,
максимально адекватных для этого возраста, а также социометрическая процедура «Выбор
в действии». Важное значения для нахождения себе товарища, друга в младшем школьном
возрасте имеет наличие у сверстника таких качеств личности, как самостоятельность,
инициативность, уверенность в себе.
Поступая в первый класс, дети начинают знакомиться друг с другом. И в формировании
и в развитии межличностных отношений с одноклассниками главенствующая роль
принадлежит учителю. Пока у детей в начале учебного года, не сложились личные
взаимоотношения и оценки, как себя, так и сверстников, они беспрекословно принимают и
осваивают оценки педагога, в отношении своих одноклассников, который является для них
высшим авторитетом.
Главная задача педагога в становлении коллектива - это помочь каждому ребенка
раскрыть себя, свои потенциальные возможности, а так же реализовать их в ученическом
коллективе, помочь раскрыть ценность умений каждого ребенка и для его одноклассников.
Как отмечают Ю.С.Еремина, А.В.Гавриш, одним из факторов формирования
коллективистических отношений младших школьников выступает игра. В игре
формируются волевые качества; ответственность за порученное дело, целеустремленность,
согласование действий при достижении общей цели, умение справедливо разрешать
спорные вопросы, самостоятельность, инициативность, организованность, развиваются
творческие способности, умение работать коллективно [2].
Таким образом, межличностные отношения являются важным фактором социального
развития младших школьников. В младших классах на развитие межличностных
отношений между сверстниками влияют разные факторы, такие как успешное овладение,
учебными навыками, умение устанавливать контакты и др.
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В данной статье раскрываются особенности обучения словосочетанию учащихся
начальных классов, определены задачи работы над словосочетанием, основные
направлении. Предлагается комплекс упражнений, направленных на реализацию основных
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Синтаксис ― высший уровень языковой системы, на котором используются все
ресурсы языка, эта та ступень грамматического строя языка, на которой формируется
связная речь. Именно синтаксис устанавливает возможность образования из множества
слов неограниченного количества словосочетаний, предложений, текстов.
Словосочетание — это лексико - грамматическое единство, не обозначающее
законченной мысли (этим оно отличается от предложений), а создающее расчлененное
обозначение единого понятия. В словосочетании закрепляются традиционные связи между
словами, так называемая сочетаемость слов: можно сказать «возникли опасения», но нельзя
сказать «явились опасения», хотя слова возникли и явились — синонимы [1, с. 411].
Выдающиеся ученые - методисты, лингвисты (Ф. И. Буслаев, М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева, И.
В. Прокопович, М. Л. Закожурникова, Н. А. Щербакова и др.) в своих работах ставили
вопросы о необходимости изучения словосочетаний, их признаков, о значимости и
повышении теоретического уровня обучения. Сведения о словосочетании, компонентах и
составляющих частях, словах способствуют правильному конструированию, более
точномуих использованию.
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Работа над словосочетанием в начальной школе решает такие задачи:
1) развитие мышления и речи;
2) формирование орфографических навыков;
3) осознание словосочетаний как особой единицы языка, служащей для образования
предложений.
Развитию мышления и речи будет способствовать усвоение моделей словосочетаний,
выражающих различные синтаксические отношения. Синтаксические отношения
передаются в речи определенными грамматическими единицами.
Изучения словосочетаний в структуре предложения и параллельно в связном тексте
будет способствовать речевому развитию школьников. С умением выделить
словосочетания, правильно поставить вопрос и на основе установления зависимости между
словами определить падежное окончание частей речи связано формирование
орфографических навыков.
Подготовительная работа к усвоению темыначинается уже в 1 и 2 классах при изучении
тем «Главные члены предложения» и «Связь слов в предложении». Но термин
«словосочетание» вводится только в 3 классе. Так как словосочетание является одной из
основных синтаксических единиц, работа над ним должна вестись в начальной школе на
протяжении всех лет обучения.
Значимость работы над словосочетанием определяется тем, что большое количество
грамматических и иных упражнений по русскому языку основывается не на связном тексте,
не на предложении, а на словосочетании. При изучении синтаксического строя следует
учитывать, что изучение словосочетания не является самоцелью, поэтому важно
использовать упражнения, способствующие развитию речевых умений и навыков, а также
упражнения на составление предложений:
1. Постановка вопросов к словам в предложениях. Например, Сирень расцветает? Когда?
В мае. Упражнения могут осложнены дополнительным заданием. Ученик ставит вопрос.
Например, Мальчик играет с кем?, подбирает подходящее слово и заканчивает
предложение: Мальчик играет с щенком.
2. Вопросы учителя и ответы учеников. Необходимо обращать внимание на сходство
формы вопроса и употребляемых слов. Это чья тетрадь? – Это моя тетрадь. Формы
вопросов постепенно усложняются.
3. Вставка пропущенного слова в изучаемой грамматической форме в предложениях,
воспринимаемых на слух или прочитанных. Мы идем гулять в (парк) с друзьями. Нужные
слова даются после каждого предложения.
4.Составление словосочетаний по образцу. Предлагаются словосочетания с изучаемой
грамматической формой. Дети составляют новые словосочетания и включают их в
предложения. Например, пошел в магазин, узнал отца.
5. Подчеркните главные члены предложения, выделите словосочетания. Назовите слова,
входящие в состав словосочетания: Северный ветер разогнал кудрявые облака. Над
городом нависла дождевая туча.
6. Составление словосочетаний из данных рядов слов путем объединения их по смыслу и
при изменении формы слова: на прогулку, в знойный, день, жаркий, вышли, мы; нас, в лесу,
стройные сосны, ели, и, окружали.
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7. Составление словосочетаний по данному главному (зависимому) слову путем подбора
подходящих по смыслу зависимых слов: рисунок, деревья, подруги, пенал; ароматный,
мечта, красиво, полезно, важный, диктант.
8. Восстановление деформированного предложения. Восстановление начинается с
основы, затем с помощью вопросов «находятся» словосочетания. Например, скворцы, в
скворечниках, выводят, весной, птенцов, на деревьях.
Обучение словосочетанию в начальной школе проходит в двух направлениях. Во первых, словосочетание необходимо рассматривать в структуре предложения как его
составную часть; во - вторых, словосочетание изучается как распространенное название
предмета. Практическое овладение русским языком предполагает обязательное
формирование навыков употребления синтаксических единиц языка. Теоретические
правила, усвоенные учащимися, должны стать активным средством развития русской речи.
Предлагаемый комплекс упражнений нацелен на то, чтобы учащиеся поняли сущность
зависимости одного слова от другого в пределах словосочетания, на совершенствование
умения учащихся устанавливать по вопросам связь между словами; вычленять
словосочетания из предложения; производить синтаксический разбор предложений;
составлять словосочетания.
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В статье рассмотрена готовность и мотивация студентов с ограниченными
возможностями здоровья, учащихся в высших учебных заведениях, заниматься физической
культурой, оценен уровень их подготовки. Проанализирована и оценена текущая
готовность университетов к организации физической культуры для студентов с
ограниченными возможностями здоровья и создание особых условий для занятий.
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В последнее время в России все чаще и острее поднимается вопрос инвалидности – с
каждым годом количество людей с особенностями здоровья растет. Общество начинает
более лояльно относиться к людям с физическими особенностями, но Россия пока не может
обеспечить должное внимание организационным вопросам – начиная от установки
специальных подъемников и оборудования и заканчивая защитой прав инвалидов.
Российские университеты обеспечили возможность людям с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) получать высшее образование, но стоит обратить
внимание на то, что чаще всего физическая культура включена в учебную программу.
Физическая культура является мощным инструментом для социализации и адаптации
индивидов. Воспитание волевых качеств и возможность проведения коррекционной работы
занимает особое место в системе образования. Это важный этап не только в личностном, но
и в профессиональном развитии. Однако большую роль в занятии спортом играет
осознанное желание и стремление человека. Исследование посвящено изучению мотивации
данной категории студентов к занятиям адаптивной физической культуры и организации
учебного процесса университетами.
За основу для разработки собственной анкеты были взяты три статьи с исследованиями.
Первое исследование Магомедова Г.А., который обозначил целью выявление исходной
физической подготовки студентов. Используемый инструмент – анкетирование, задавались
вопросы о роли физкультуры в жизни человека, об использовании комплексов упражнений
и вопросы на знание теоретической составляющей. Результаты исследования: 21 - 24 %
занимаются физкультурой и спортом регулярно, 20 - 30 % - эпизодически, 40 % - не
занимаются совсем. Согласились с важностью занятий физической культуры 90 %
учащихся, а около 5 % совсем не видят необходимости уделять этому свое время. Лишь 20
% студентов удовлетворены занятиями физической культурой. По результатам
исследования Магомедовым Г.А. были проведены теоретические уроки физической
культуры, даны рекомендации по формированию мотивации у студентов для ВУЗов.
Отмечено падение интереса к физической культуре у студентов.
О.В. Дубровина, Л.Л. Кузьмина, А.Н.Козлова и М.И. Чижова исследовали
психологический статус студентов, мотивацию к занятиям и повышению уровня
физического здоровья, а также попросили студентов оценить свое здоровье и образ жизни.
В исследовании приняли участие 44 студента (15 девушек, 29 юношей). Результаты
исследования: проблемы своего здоровья видят 100 % студентов, однако самостоятельно
спортом занимаются 15 % девушек и 40 % парней. Большая часть студентов (93 % девушек
и 96 % парней) считают, что для поддержания здоровья нужно прилагать усилия.
Психологическое состояние студентов оценивалось по следующим критериям: самооценка,
уровень тревожности и уровень ригидности, все показатели не отклоняются от нормы.
Также были изучены питание и питьевой режим студентов. Изучение мотивация студентов
к занятию спортом показало, что для 52 % юношей и 23 % девушек важно улучшение
физической подготовки. Решить проблемы с фигурой и воспитать красивую культуру
движений хотят 38 % девушек и 38 % юношей. Снять усталость и получить заряд энергии
хотят 38 % девушек и 28 % юношей. Воспитание характера и волевых качеств важно 23 %
девушек и 20 % парней. Выводы данного исследования: все студенты видят проблемы со
здоровьем, у них низкий уровень двигательной активности, но имеется понимание, что
физическая культура имеет большое значение для обеспечения хорошего качества жизни.
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Рекомендации авторов – донести методический материал и повышать самооценку
студентов, стимулировать их работать над собой.
На мотивацию студентов заниматься физической может влиять и человеческий фактор,
то есть взаимоотношения с преподавателями. Отношение к людям с ОВЗ в России еще
очень спорное, и поэтому для исследования мотивации студентов были также приобщены
материалы статьи С.Т. Кохана, А.В. Патеюка, А.А. Чередайко, в которой были изучены
взгляды преподавателей на организацию инклюзивного образования. Результаты
исследования: 100 % уверены, что необходимо создавать специальные условия для
студентов с ОВЗ. 57 % преподавателей считают, что общество относится к инвалидам с
агрессией или безразличием, 27 % ответили, что с дружелюбием. 15 % считает, что
общество боится людей с ОВЗ. Сами преподаватели относятся к студентам либо
положительно (54 % ), либо с уважением и жалостью одновременно (46 % ). 65 %
преподавателей имели эпизодические контакты с инвалидами в повседневной жизни, 21 %
- систематические отношения, 13 % не имеют подобного опыта. Авторы сделали вывод, что
инфраструктура вузов недостаточно подготовлена для приемов студентов с ОВЗ.
В ходе изучения теоретического материала были выдвинуты следующие критерии
оценивания мотивации студентов и уровня их здоровья: образ жизни студентов,
приверженность здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ), психологические портреты,
уровень двигательной активности, отношения с преподавателями, профессиональная
подготовленность преподавателей к студентам с особенностями здоровья, ожидания от
занятий спортом. Были включены вопросы, что бы студенты хотели изменить в занятиях от
университета на данный момент, с целью выяснить, что позволило бы повысить их интерес
к занятиям.
Также были изучены положения и приказы нескольких крупных вузов Российской
Федерации, касающиеся студентов с ОВЗ и организации учебного процесса для них.
Отмечено, что в документах отсутствует упоминания об организации физической
культуры, хотя и даны рекомендации по работе со студентами. Было выдвинуто
предположение, что студентам не хватает специального оборудования или спортивного
инвентаря.
Инструмент исследования: анкетирование. Выборка: студенты различных университетов
по всей России, наибольшее количество студентов – из университетов Екатеринбурга.
Форма проведения анкетирования: онлайн, через Google - форму. В анкетировании приняли
участие 34 студента с ОВЗ, из них 23 – это девушки, 11 – юноши. Только 8,8 % студентов
обучаются в магистратуре или аспирантуре, оставшиеся 91.2 % студентов - учащиеся 1 - 4
курсов университета. 50 % студентов имеют освобождение от занятий физической
культуры и сдают дисциплину через тестирование. 41,2 % студентов занимаются в
спецгруппе, 8.8 % студентов занимаются в обычной группе на общих основаниях.
На вопрос, удовлетворены ли студенты занятиями физической культуры в университете,
47.1 % ответили положительно, 11.8 % - отрицательно. 26,5 % отметили, что являются
освобожденными, но хотели бы посещать практические занятия. 14,7 % также отметили,
что являются освобожденными и им не нравятся практические занятия физической
культурой.
Кроме занятий в университете, 14,7 % студентов регулярно занимаются физической
активностью дома, 11,8 % регулярно посещают дополнительные секции или кружки.
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Эпизодически спортом занимаются еще 38,2 % опрошенных. Не имеют желания
заниматься физкультурой 8,8 % студентов. Не имеют возможности или свободного
времени еще 26,5 % людей.
94,2 % студентов ответили, что преподаватель в курсе особенностей их здоровья. На
вопрос, как влияют отношения с преподавателем на желание посещать занятия, 50 %
студентов ответили, что это никак не влияет. То, что преподаватель поддерживает или
мотивирует, отметили 29,4 % студентов. Не нашли взаимопонимания с преподавателем
11.8 % студентов, и это отбивает желание посещать занятия. И только 8.8 % студентов
считают, что столкнулись с некорректным поведением преподавателя – грубостью,
излишней требовательностью или игнорированием, что и отталкивает их от занятий
физической культурой.
Около 38,2 % студентов наблюдали проблему нехватки специального оборудования или
спортивного инвентаря для других студентов с ОВЗ, и только 20,6 % студентов лично
столкнулись с отсутствием необходимого им оборудования. Только 32,4 % студентов
считают, что университет обеспечил все условия для студентов. 8,7 % студентов
затруднились на этот вопрос. К сожалению, в ходе исследования были найдены люди,
которым отказали в поступлении в высшее учебное заведение из - за их особенностей
здоровья. Данная ситуация является нарушением прав инвалида.
35.3 % студентов отметили, что столкнулись с нехваткой преподавателей, которые могли
бы найти индивидуальный подход и помочь с подбором комплекса упражнений. 29,4 %
студентов лично не сталкивались с этой проблемой, но были свидетелями такой ситуации у
других студентов. 32,3 % студентов отметили, что все хорошо организовано. И только 2,9
% студентов затруднились с ответом.
Далее были выделены субъективные факторы возможности заниматься физическими
упражнениями. Проанализированы основные показатели: субъективная оценка своего
здоровья, образа жизни и психологический настрой.
Хороший сон, отличный аппетит и позитивный настрой, отсутствие усталости – такое
описание наиболее близко для 35,3 % студентов. 55,9 % отметили, что иногда бывает
бессонница, головные боли, или слабость, усталость, плохое настроение, слабый аппетит. И
только 8,8 % отметили, что часто страдают бессонницей и / или головными болями,
пребывают в пессимистичном настроении, быстро устают.
Строго придерживаются своего режима дня всего 11,8 % студентов, у 29,4 %
опрошенных нет стабильного режима дня. Еще 58,8 % студентов отметили, что иногда
режим дня сбивается из - за учебных мероприятий. Малоактивный образ жизни (дом учеба - дом) ведут 44,1 % студентов. 50 % опрошенных стараются поддерживать себя в
форме с помощью зарядки, разминок и прогулок, но уделяют этому мало времени. И лишь
5,9 % ведут активный образ жизни.
Здорового образа жизни придерживаются 88,2 % студентов, 8,8 % - ответили
отрицательно. 2,9 % затруднились с ответом. Не наблюдается проблем с весом у 52,9 %
опрошенных, у 23,5 % наблюдается дефицит веса, и у оставшихся 23,5 % - есть лишние
килограммы. По 10 - балльной шкале свое здоровье оценили на 3 балла – 2,9 % студентов,
на 4 балла – 11,8 % , на 5 баллов – 35,3 % . Оценку в 6 баллов выбрало 20,6 % человек, 7
баллов отметило 11,8 % человека. Оценку 8 баллов поставили себе 11,8 % студентов,
оценку 9 баллов – всего 5,9 % студентов.
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Психологический настрой студентов – 46 % студентов отметило, что являются
активными, не боятся проявлять инициативу и много чем интересуются. 38,2 %
студентов предпочитают стабильность, не любят стрессы, не проявляют
инициативу. Боятся перемен в жизни 11,8 % студентов, им сложно начать делать что
- то новое.
Мотивация студентов к занятию спортом – получение красивых форм, похудение,
этот вариант ответа отметило 58,8 % студентов. Получить энергию и драйв, яркие
эмоции хотят 38,2 % студентов. Воспитанием волевых качеств и характера
интересуются 35,3 % студентов. Сбросить напряжение и снять стресс хотят 32,4 %
студентов. Освоить манеры и культуру движений хотят 29,4 % , быть в тренде и
моде желают 2,9 % студентов. 11,8 % человек считают, что занятия физической
культурой ничего не дает.
Студентам было бы интересно получить теоретические знания о комплексе
упражнений, подобранных индивидуально под заболевание (67,6 % человек), о
правильном питании (47,1 % ), о методиках снятия напряжения (44,1 % ), о
методиках психологических тренингов (35,3 % ). Хотели бы пройти тесты и узнать
состояние своего здоровья 41,2 % опрошенных. Техниками дыхания и
оздоровительной ходьбой интересуются 32,4 % респондентов. Меньше всего
студентов интересует роль физкультуры в жизни человека (этим заинтересовалось
2,9 % опрошенных). На лекцию на вышеописанные темы точно пошли бы 52,9 %
студентов, в сомнениях пребывают 44,1 % опрошенных, не пошли бы совсем 2,9 % .
Осознают необходимость занятий физической культурой 67,6 % человек.
Физкультуру как инструмент воспитания характера и воли воспринимают 23,5 %
человек. Считают, что лучше потратить время на более полезные вещи, 8,7 %
студентов.
Студентам был задан вопрос: что бы они изменили в университете, если бы была
возможность? 41,2 % считают необходимым добавить активный отдых – прогулки и
походы, клубы по спортивным интересам. За возможность добавить право выбора
секции или вида спорта проголосовало 38,2 % , за возможность выбора
преподавателей – 26,5 % . За проведение пар в игровой форме проголосовало 38,2
%. Необходимость в добавлении оборудования видят 29,4 % - в основном это
касается тренажеров. И только 2,9 % студентов не стали бы ничего менять.
Студентам был задан необязательный вопрос про идеальное занятие в
университете. Часть студентов отметили, что хотели бы больше бегать, большое
количество студентов хотели бы выбрать такой вид спорта, как плавание, еще
несколько человек пошли бы на йогу. Также студенты отметили, что им не хватает
нагрузки на все виды мышц, хорошей разминки после долгой работы за
компьютером. Еще несколько студентов хотели бы иметь возможность больше
отдыхать между упражнениями, но при этом повысить их интенсивность.
Исходя из анализа и проведенного исследования, можно сделать вывод, что у
студентов отмечается низкий уровень двигательной активности, низкий уровень
интереса к физической культуре, слабая тяга к теоретическим знаниям. И хотя
многие студенты осознанно говорят о важности двигательной активности, на
практике они ведут малоактивный образ жизни, с минимальной нагрузкой. По
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процентному соотношению полученные результаты почти совпадает с данными
исследования Магомедова Г.А. – важность занятий осознают 91 % студентов в
нашем исследовании и 90 % студентов в его исследовании. По занятиям физической
культурой, регулярно занимаются 26,5 % , эпизодически 38 % , не занимаются
совсем 35.3 % , в исследовании Магомедова Г.А. 21 - 24 % , 20 - 30 % , 40 % соответственно. В сравнении видно, что больше студентов стало заниматься
физической активностью, но пока процент прироста незначительный. Это может
зависеть от региональных особенностей.
Какие цели преследуют студенты, было выделено в исследовании О.В.
Дубровиной, Л.Л. Кузьминой, А.Н.Козловой и М.И. Чижовой. Самые популярные
цели – повысить уровень физической подготовки и привести в порядок фигуру.
Вторым по важности у студентов стоит получение эмоций, бодрости, возможность
снять усталость. И наименьшее количество студентов в обоих исследованиях ставит
своей целью воспитание характера. Хотя цифры в обоих исследованиях сильно
различаются, рейтинги целей по популярности совпадают.
Отношение преподавателя к студенту – важный фактор, так как 50 % опрошенных
ответили, что это влияет на желание заниматься. 68 % студентов отметили, что
существует проблема с индивидуальным подходом преподавателя, построением
индивидуальной работы с учетом специфики заболевания. Студенты отметили, что
хотели бы получить ЛФК для себя, договориться с преподавателем о том, чтобы
сбалансировать нагрузку.
Гипотеза, что университеты не в полной мере обеспечили студентов с ОВЗ
необходимым оборудованием, частично подтвердилась: 58 % опрошенных указали,
что данная проблема существует. Здесь стоит учитывать, что есть нозологические
группы, для которых нет необходимости в установке специального оборудования
или создании каких - либо особенных условий. В открытом необязательном вопросе
студенты писали, что недостаточно тренажеров, маленькая площадь зала,
недостаточный уровень чистоты и уюта. Отдельно упомянули о тренажере на все
группы мышц, но который нигде не востребован.
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И ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрены способы формирования ценностного отношения к
здоровью у младших школьников при изучении предмета «Окружающий мир». Предложен
проект работы, способствующий формированию ценностного отношения к здоровью у
младших школьников при изучении предмета «Окружающий мир».
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проектная деятельность, игровые технологии.
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, понимания
значения здоровья как приоритетной социальной и личностной ценности с каждым днём
становится более острой и требует активных действий, в первую очередь, со стороны
образовательных учреждений, а также от семьи ребёнка и его окружения.
Однако, на данный момент, такая категория как здоровье не занимает первое место в
иерархии потребностей и ценностей человека несмотря на то, что здоровье – это первая и
важнейшая потребность, обеспечивающая полновесное развитие человека и его
гармоничное бытие в целом, поэтому вопрос о способах повышения уровня ценностного
отношения к здоровью у младших школьников остаётся актуальным.
Обсуждение проблемы формирования ценностного отношения к здоровью у младших
школьников целесообразно начать с выявления сущности таких основных понятий, как
«здоровье», «ценность», «ценностное отношение».
Многообразие формулировок понятия «здоровье» свидетельствует о том, что здоровье –
это интегрированное сложное динамическое состояние человеческого организма,
определяющее его адаптационные возможности в условиях изменяющейся биологической
и социальной среды.
«Понятие «ценность» означает важность, значимость и полезность чего – либо», а
ценностное отношение в свою очередь – это отношение человека к наивысшим ценностям,
а именно в рамках данного исследования, это отношение младшего школьника к своему
здоровью [1, с.37].
Формирование ценностного отношения к здоровью – это составная часть базовой
культуры личности, отражающая осознанное, ценностное отношение человека к
собственному здоровью, основанная на ведении здорового образа жизни, выраженная в
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полноценном физическом, психическом, духовно – нравственном и социальном развитии
[2, с.13].
О неблагополучии здоровья населения страны и особенно подрастающего поколения в
настоящее время стали говорить открыто. Ответственность за то, что лишь менее 10 %
школьников можно признать здоровыми, что от первого к выпускному классу их здоровье
значительно ухудшается, приняла на себя школа.
Традиционно изучение человеческого организма и его здоровья в начальных классах
возлагается на предмет «Окружающий мир». Однако, проанализировав рабочие программы
и учебники мы обнаружили, что во многих учебно – методических комплектах для
начальной школы теме «Человек и его здоровье» в курсе «Окружающий мир» отведено
незначительное количество часов. Это упущение волнует многих учителей начальных
классов и требует поиска наиболее эффективных методов обучения.
Проанализировав педагогический опыт учителей начальных классов по исследуемой
проблеме, а также изучив ряд литературных источников, мы отобрали наиболее
эффективные и действенные методы по формированию ценностного отношения к
здоровью у младших школьников при изучении предмета «Окружающий мир».
Проектная деятельность – метод, который раскрепощает ребёнка, повышает уровень его
познавательной активности, учебной мотивации, способствует эмоциональной
уравновешенности и уверенности в собственных возможностях.
Следовательно, снижается тревожность и психическое напряжение школьников, при
этом, включая в уроки проектную деятельность, учитель даёт возможность младшим
школьникам снять накопленную перегрузку и утомление [3, с.91]. Поэтому технологию
учебного проекта можно считать здоровьесберегающей, и, занимаясь с детьми младшего
школьного возраста, целесообразно использовать работу над проектами.
С целью повышения интереса младших школьников к своему здоровью и
способствованию формирования ценностного отношения к здоровью нами были
разработаны и реализованы проекты. Реализация проектов проходила в три этапа:
организационный, практический и итоговый.
В первом классе при изучении темы «Чистота – залог здоровья» мы предложили
младшим школьникам проект «Гигиена ротовой полости». На первом этапе школьники
самостоятельно изучали информацию по уходу за зубами, узнали о пользе регулярного и
правильного ухода за полостью рта. Изучили факторы, которые неблагоприятно
сказываются на состоянии зубов. Планировали работу по реализации проекта. После
теоретической работы над проектом, мы вместе с ребятами составили «Дневники чистоты»,
в которых ученики фиксировали всё, что они выполняли в течение дня (например, с утра
чистили зубы, после еды тщательно полоскали ротовую полость водой и т.д.). Выполнение
данного проекта завершилось оформлением выставки рисунков: «Чистые зубы».
Во втором классе при изучении темы «Почему нужно беречь здоровье» нами был
реализован проект «Береги здоровье смолоду». На первом этапе школьники выполняли
работу самостоятельно, читали научную литературу, просматривали журналы, литературу,
искали стихи, пословицы, поговорки и потешки о здоровье. Ученики узнали о том, как
почему нужно ценить здоровье, какие существуют способы для поддержания и укрепления
через физкультурно – оздоровительную работу. На втором этапе дети разучивали
пословицы и загадки о здоровье и принимали участие в сюжетно – ролевой игре «Мы были
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у врача». На последнем этапе проекта была организована выставка плакатов «Береги
здоровье» и проведён конкурс чтецов «Быть здоровым – здорово!».
В третьем классе не предусмотрено темы, посвященной здоровью человека, поэтому мы
выбрали раздел «Царство природы» и предложили детям поработать над проектом «Сад на
подоконнике. Красота или польза?». Ребята с интересом изучили информацию о пользе
каждого растения для здоровья человека. Ученики самостоятельно сажали растения,
информацию о которых собирал. Например, фиалка способствует улучшению настроения,
обладает способностью успокаивать, снижает артериальное давление и т.д. Данный проект
принёс ребятам огромное удовольствие, дети были увлечены работой, сами выбирали
растение, самостоятельно сажали его. Все школьники пообещали заботиться о своём
растении и пересадить его, когда это будет необходимо, в землю на улице.
В четвёртом классе мы предложили младшим школьникам, при изучении темы «Органы
чувств» выполнить проект «Сохранение зрения». В ходе работы над проектом ребятами
была изучена теоретическая литература по проблеме снижения зрения у детей, были
изучены правила сохранения зрения, а также были разобраны упражнения, которые
целесообразно применять для улучшения и расслабления зрения. Вместе с детьми мы
выполняли гимнастику для глаз, объясняя требования, которые необходимо соблюдать во
время выполнения упражнений. Результатом проекта «Сохранение зрения» являлось
оформление стенгазеты «Наше зрение» и составление коллективной аппликации
«Полезные для зрения продукты».
Ещё одним эффективным методом формирования ценностного отношения к здоровью у
младших школьников при изучении предмета «Окружающий мир» являются игровые
технологии.
Нами были разработаны игры, направленные на формирование ценностного отношения
к здоровью у младших школьников при изучении предмета «Окружающий мир». Игры
были разработаны в соответствии с темой урока, возрастными особенностями учащихся и
требованиями стандарта образования.
Дидактическая игра «Цепочка»
Целью игры является формирование и актуализация знаний о видах витаминов, об их
влиянии на организм.
Правила игры: класс делится на три команды, по рядам. Каждой команде учитель
сообщает тему и даёт чистый лист бумаги. Каждому участнику первой команды
необходимо написать по одному отличительному свойству или действию витамина А.
Участники второй команды описывают действие витамина В. Участники третьей команды
пишут по одной особенности витамина С. Все ответы не должны повторяться. На задание
отводится 5 минут. В конце игры каждая команда зачитывает свои результаты. Побеждает
та команда, которая даст наиболее точное и подробное описание.
Дидактическая игра «Проверяйка».
Целью игры является систематизация и проверка умения использовать приобретённые
знания о правильном режиме дня.
Правила игры: учитель читает предложения, если смысл предложения не верен, то дети
сидят, если верен – они встают.
Например, были использованы следующие предложения: «Марьяна знает, ложиться
спать лучше всего к утру, под звонкое пение птиц»; «Первоклассник Женя знает, что
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прогулки на свежем воздухе очень полезны для его организма». В первом случае младшие
школьники сидят, т.к. смысл предложения неверен, а во втором – дружно встают.
Сюжетно – ролевая игра «Здоровое питание – часть здорового образа жизни».
Целью игры является рассмотрение проблемы гигиены, питания, режима дня, важности
витаминов, профилактики заболеваний.
Ход игры: занятие проводится в виде пресс – конференции, в которой участвуют
специалисты (учащиеся): стоматолог, гастроэнтеролог, инфекционист, диетолог, главный
санитарный врач, журналисты, пациенты, руководитель пресс – конференции – учитель.
В ходе игры, учащиеся обсуждают вопросы о роли питания, соблюдения
режима дня, о предупреждении заболеваний, их профилактики и т.п.
Применение учителем на уроках окружающего мира вышеуказанных методов
формирования ценностного отношения к здоровью не только обеспечивает охрану
здоровья младших школьников, но и способствует становлению их нравственной
устойчивости к отрицательным влияниям микросреды, закладывает фундамент
благополучия будущих поколений.
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АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА»
Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические аспекты формирования
исполнительской культуры и творческой основы деятельности ансамбля «Берёзка». Дается
понимание, художественных принципов Н.С. Надеждиной, сформулированых на основе
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традиций академического классического танца. В статье представлены основные
педагогические идеи творческой деятельности заслуженного коллектива танца. В работе
описано значение классического танца в деятельности ансамбля «Березка».
Ключевые слова: творческая деятельность, педагогические аспекты творческой
деятельности и классический танец.
Современные тенденции развития искусства танца определяются достижениями
известных творческих коллективов, которые отражены в их деятельности. Создание
профессионального коллектива всегда связано с тем, какую основополагающую идею берет
руководитель для объединения всех его участников в художественно - творческой
деятельности. Главную роль в этом играет репертуар коллектива. Репертуар помогает
созданию неповторимой индивидуальности исполнителя и художественных принципов
деятельности коллектива, он способствует профессиональному саморазвитию
исполнителей и т.д. В работе Е.Д. Коптеловой отмечается роль руководителя в создании
творческого коллектива и его воспитании как коллектива уникальных исполнителей. Такая
деятельность руководителя коллектива оценивается как выдающаяся в истории мировой
танцевальной культуры [4]. Руководитель коллектива и творец, и мыслитель, и педагог в
одном лице. Одним из таких руководителем является Н.С. Надеждина. Ее заслугой, как
показало время, наряду с другими, является обоснование художественных принципов
деятельности Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка».
Сам процесс создания и творческих поисков, по - своему уникален и самобытен. Так, А.
Мессерер в книге показывает сложные пути художественных исканий выдающихся
хореографов, танцовщиков, балетных педагогов и как происходит рождение новых идей
прославленных мастеров [5]. История создания танца «Березка» Н.С. Надеждиной была
связана со старинной литографией хоровода, где девушки держали веточки березы, а позже
он стал родоначальником нового стиля в русской сценической хореографии и названием
ансамбля. В каждом творческом поиске прослеживается личность художника, ее духовная
жизни, творческая философия в искусстве, в духовной культуре [2].
Н.С. Надеждина определила педагогические аспекты творческой деятельности
коллектива, указав на важную роль классического танца в интерпретации поэзии
старинного хоровода. Такой подход позволил соединить выразительность движений
классического и народного танцев. Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской
народной песни «Во поле берёзонька стояла» отличается «плывущим» шагом,
воссоздающим природные движения и создающий целостный образ березовой рощи,
ожившей в движениях девушек.
Каждое поколение исполнительниц ансамбля «Березка» разучивает репертуар и
осваивает «плывущий» шаг и другие движения, создающие у зрителя впечатление
невидимого действа. Для решения сложных технических задач артисты ансамбля имеют
базовую классическую подготовку, что является основанием для приема новых
исполнителей.
Художественные и педагогические достижения Н.С. Надеждиной продолжаются в
деятельности ее последователей - художественного руководителя и главного балетмейстера
ансамбля, народной артистки СССР и Украины, профессора, академика М.М. Кольцовой.
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Педагогической идеей руководителей ансамбля «Березка» была и остается идея,
выражающаяся в основах классического танца, передающего чувства, уносящего в мир
мечты, фантазии, сказки. Балерина на пуанты, приподнимает зрителя над реальностью,
позволяет следовать за героиней в ирреальный мир, в мире собственных переживаний. Эти
идеи породили определенный язык. Однако постепенно этот язык стал настолько
привычным, что из возвышенного превратился в будничный и утратил свой смысл.
Балетмейстеры стали пользоваться его элементами в самых прозаических обстоятельствах.
Например, в постановке Р.В. Захарова используются средства для создания реалистических
образов в балете. Золушка подметала пол, танцуя на пуантах, фея превращала ее в
принцессу, балетный язык оставался тем же. А если бы в первом акте Золушка убирала
комнату в деревянных сабо и только после чудесного преображения вставала на пуанты,
нам стало бы ясно, что она из мира реального перешла в мир сказочный. И. Моисеев
вспоминал, почему он выбрал народный танец, что повлияло на него при просмотре балета
«Золушка». Он почувствовал противоречие между формой и содержанием
В классическом танце все движения строго отредактированы неумолимой грамматикой
танца, которая требует от исполнителя кристальной чистоты линий и допускает только
аристократические движения, поэтому богатство языка классического танца ограничено.
Классический танец требует особого костюма: чистоту линии можно показать, только
если нога полностью открыта. Балетные туфли не предполагают каблука - как у мужчин,
так и у женщин; поэтому в классическом танце полностью отсутствуют каблучные
движения. А они намного богаче и разнообразнее движений, входящих в строгую систему
классики.
Когда классический танец выражает лирические чувства, мир фантазии и сказки, для
чего он и был создан, все его ограничения оправданы, т.к. являются отображением
реального мира.
Сочетание двух систем танца, взаимно дополняющих друг друга, давало балету
возможность выразить поведение героев в реальном и условном мире.
Если классический танец восклицает: «Как красива мечта!», то народный танец говорит
нам: «Да здравствует жизнь!» Классический танец требует внутренней приподнятости. Он
патетичен и торжествен по природе и не терпит прозы жизни.
Народный танец сопутствует человеку там, где возникает в нем потребность. Он имеет
четкую функциональную задачу. Человек через пластику, через движение выражает свои
чувства, эмоции. Через них, через свое поведение в танце он, как в зеркале, отражает те
навыки, которые развились в нем благодаря трудовой деятельности. Ритмы народного
танца очень часто похожи на ритмы трудовых процессов, которые наиболее в этом народе
развиты. Ритм задает движение телу, активизирует пластику, воссоздает естественный
эмоциональный отклик. Из этого следует, что обучать народному танцу необходимо с
учетом художественных задач, которые не должны противоречить его бытованию в жизни
человека, но приподнимать его над обыденностью. Через танец мы можем судить о
характере человека, его культуре и мировоззрении. Классический танец возник как
отражение романтического сознания человека. Идеализация женского образа,
предстающего как существо воздушное, неземное, - его характерная особенность.
Таким образом, педагогические аспекты творческой деятельности ансамбля «Березка»
основываются на использовании классического танца, который остается фундаментом
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художественной традиции. Синтез народного танцевального фольклора и школы
классического танца позволяют достигать совершенства в исполнении, развивать
подлинную поэзию, внутреннюю силу и красоту русского народного танца.
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"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
Гармоничное развитие ребенка, его социализация, интеллектуальное и психическое
развитие, эмоциональная устойчивость напрямую зависит от уровня владения родным
языком. Ребенок постепенно овладевает умением грамотно и понятно излагать свои мысли,
желания и потребности, перенимая основные лексико - грамматические конструкции
74

сначала от своих родителей, родственников и близких, а затем от воспитателей,
преподавателей и сверстников.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» 2013 г семейное воспитание
признано первостепенным. В ст. 44 сказано, что родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка [1]. Поэтому
именно на родителях в первую очередь лежит важная задача развития коммуникативных
способностей ребенка.
К сожалению не все родители способны вовремя обнаружить у своего ребенка
отклонения от возрастных норм развития речевого аппарата. Связано это бывает с
недостаточным опытом или отсутствием должного внимания к развитию способностей
ребенка в этом направлении. Зачастую, за помощью к логопеду родители обращаются в тот
момент, когда проблема уже запущена и требует долгой проработки.
Работа по развитию и коррекции речи должна проводиться не только в семье, но и в
условиях дошкольных образовательных учреждений. От правильности взаимодействия
дошкольных организаций с семьей зависит успех воспитания и развития детей. Основная
задача специалистов дошкольных учреждений - это предоставить родителям материал и
рекомендации, на основе которых они смогут совместными усилиями усовершенствовать
развитие речи ребенка. Тогда родители смогут заниматься с детьми самостоятельно, в
соответствии с задачами их речевого развития, учитывая возраст ребенка.
Большое значение в ознакомлении с правилами речевого поведения имеет
индивидуальная работа с отдельным ребенком, в которой педагог - логопед должен
учитывать особенности развития его психики, статус в семье и уровень речевого развития.
Именно сотрудничество ДОУ и семьи – главный фактор решения общей задачи –
воспитания культуры речевого общения дошкольников. И важную роль в решении этой
задачи в современном мире играют информационные и телекоммуникационные
технологии.
Использование информационных технологий, как средство помощи в освоении
ребенком норм и правил языка, нашло широкое применение в дошкольном образовании.
Красочные презентации, интерактивные учебные пособия и энциклопедия, игры для
компьютеров и телефонов все чаще заменяют печатные издания, за счет увеличения
наглядности и привлечения внимания ребенка своей красочностью, видео рядом, звуковым
сопровождением. А общение между родителями и педагогами благодаря современным
средствам связи так же вышло на новый уровень. Педагоги заводят страницы в социальных
сетях, ведут блоги, активно пользуются электронной почтой, проводят консультации с
родителями всей группы или конкретных учеников в режиме онлайн с помощью WhatsApp,
Viber, Skype. Благодаря чему, родители оперативно получают ответы на интересующие их
вопросы и совместно с воспитателями и другими родителями решают педагогические
задачи и ситуации.
Таким образом, задача применения информационных технологий и современных
средств коммуникации в дошкольном образовании является актуальной.
В частности задача оптимизации связи между специалистом - логопедом и родителями
учеников, которая включает в себя своевременную выдачу актуальных заданий по темам в
соответствии с уровнем подготовки учеников и контроля их выполнения.
Обычно демонстрационный или учебный материал, предоставляется родителям в виде
ссылок на определенные темы или статьи, доступ к которым возможен только при наличии
интернета. К тому же не весь текст статьи может быть актуален для ребенка.
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В связи с этим возникла необходимость найти оптимальный способ взаимодействия
педагога и родителей, который позволит сократить время на поиск и выдачу необходимых
заданий логопедом и поможет родителям контролировать их выполнение. Так как
взаимодействие основано на предоставлении информации и не нуждается в больших
вычислительных мощностях, то было бы удобно использовать для этого телефон или
планшет.
Актуальность разрабатываемого приложения заключается в том, что вся информация
необходимая родителю, будет находится у него в телефоне и своевременно обновляться. В
современном мире, где все пользуются телефонами именно приложение данной
направленности пользовалось бы огромной популярностью. При помощи данного
приложения можно собрать все необходимые и актуальные материалы в одном месте и
оптимизировать взаимодействие. Стало бы гораздо проще усваивать информацию и
своевременно ее применять для упреждения возможных проблем с речью в будущем
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Русский язык как школьный предмет выполняет особую роль, т.к. является не
только объектом для изучения, но и средством самого обучения всем школьным
предметам. Если учащийся плохо или недостаточно хорошо владеет русским
языком, то возникшую проблему, вопрос, задачу будет достаточно сложно
разрешить, потому что именно язык, речь является основой формирования и
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; навыков самостоятельной учебной деятельности.
Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что уроки русского языка
дают возможность наиболее эффективной организации работы по
формированию и развитию коммуникативных универсальных действий. Именно
они, коммуникативные УУД, способны обеспечить успешную адаптацию и
социализацию в современных условиях жизни.
Можно выделить следующие группы детей с коммуникативными трудностями:
1 группа - учащиеся с эмоционально-личностными нарушениями: они более
замкнуты, менее ориентированы в коллективе, их энергоресурсы снижены.
2 группа - дети с вербализмом. При диагностике готовности к школе уже
выделяются дошкольники с резким преобладанием вербальной сферы (устной
речи, словесной памяти) над другими сторонами психического развития. Эти дети
часто оцениваются окружающими как «вундеркинды». Однако в процессе
школьного обучения выявляется недостаточность развития их мышления,
произвольности, познавательных мотивов. В конечном итоге это нередко
приводит к неуспеваемости и конфликтам ребенка (а часто и его родителей) с
социальным окружением.
3 группу составляют учащиеся с выраженными особенностями восприятия и
обработки информации (крайние «визуалы» и «кинестетики»). Их вербальные
подструктуры не развиты, но маскируются разговорчивостью.
4 группа – учащиеся с индивидуально-типологическми свойствами: низкой
общительностью,
застенчивостью,
интровертированностью
(генетические
предпосылки и семейная характеристика) [3, с. 158].
Можно отметить, что из-за наличия разнородных групп детей (по происхождению
и видам их трудностей в коммуникации) работа по формированию
коммуникативных навыков (и соответственно, коммуникативных универсальных
учебных действий), является достаточно сложной.
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юв группах, исследовательскаяд
етиработа, работаво
ас текстом, приемб
д
ласоставлениясло
ы
в
своднойб
лотаблицы, схемы, подготовкаэтодокладатем
ы
уи написанием
яреферата, работатем
ен
упарами,
использованиеви
ы парнойэто формыэтап контроля, самостоятельнаяэтап работаэто с учебнойсво
д
ю
литературойсво
еи т. д. – вот те активныетем
усредства, которыер
ьможноактиспользоватьп
еч
ланна
урокахсво
юрусскогоеслиязыкаэто
мдля формированиясво
юУУД. Овладевви
ыосновнымиестьвидамиб
д
дУУД,
у
обучающиесяи
е научатсяд
ы
н
х владетьтем
ву
ы всемии
ей видамитем
д
ы речевойэтап деятельности, строитьд
ети
продуктивноесво
юречевоесво
ювзаимодействием
я со сверстникамиб
ен
ла и взрослыми, адекватнои
ы
ы
гр
77
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
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Аннотация
В статье раскрывается особенности развития мелкой моторики рук у детей младшего
школьного возраста через различные виды деятельности: криотерапию, игротерапию,
песочную терапию, пальчиковые тренинги, лепку из пластилина, рисование, массаж и
самомассаж рук.
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На современном этапе развития начального воспитания и образования одной из важных
проблем при формировании у школьников навыков правильного графического письма
является развитие мелкой моторики рук. Именно с помощью тактильно - двигательного
восприятия у детей складываются первые впечатления об объеме, величине предметов, их
расположении в окружающем мире. Раннее развитие моторики рук обусловлено психо физиологическими особенностями ребенка в старшем дошкольном возрасте. В этот
возрастной период активно развиваются структуры и функции головного мозга, что
расширяет возможности детей в познании окружающего мира. Кроме того, развитие
мелкой моторики рук связано с развитием речи, познавательно - эмоциональной сферой
дошкольников. В связи с этим, в последние годы логопеды, психологи и преподаватели
начальных классов большое значение придают развитию мелкой моторики рук детей, что
является важной составляющей продуктивного обучения и развития ребенка. Уровень
развития мелкой моторики детей 6 - 6,5 лет является одним из показателей их готовности к
школе.
79

Мелкая моторика - это способность ребенка исполнять последовательность маленьких и
точных движений кистями, а еще пальцами ног и рук при поддержке скоординированных
действий мышц.
И. Н. Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не передается, а
формируются в процессе воспитания и обучения при работе зрительного, слухового и
речедвигательного анализаторов.
К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: от
элементарных жестов, такого рода подобных как захват объектов, до слишком мелких
движений, от которых, к примеру, зависит почерк ребенка.
На современном этапе развития образования этой темой занимались Левина Р.Э., И. Н.
Сеченов, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В и др, а на данный момент педагоги - практики Н. А.
Захарова, М. Л. Исмаилова, О. Н. Кривовица, О. И. Кондратенко, М. А. Лактаева, С. В.
Лихачева, С. Н. Мандрыгина, Е. В. Медведева, С. Н. Стельмах, Г. Н. Трибунская, О. И.
Фомина, и др.
Анализ научной и методической литературы позволяет сделать вывод о том, что
развитие мелкой моторики начинается с 3 лет и заканчивает формироваться в семилетнем
возрасте. В головном мозге человека каждые центры отвечают за определенную сенсорную
систему. В коре голоного мозга расположена проекция кисти рук, которые отвечают за
развитие моторной функции и двигательной проекции. К 5 годам происходит
функциональное становления развитие разгибателей, что в период от 3 до 7 лет суммарное
число миофибрилл в мышечном волокне с возрастанием повышается в 15 - 20 раз.
Созревание зон голоного мозга завершается к 6 - 7 годам и малые мышцы кисти до конца
уже в этом возрасте формируются. С возрастом лабильность мышц усиливается, что ведет,
конечно, несомненно, и к увеличению быстроты движений. 10 - 13 лет заканчивается
окостенение костей запястья и фаланг пальчиков, поэтому в работе с детьми младшего
школьного возраста существенно нужно строго дозировать двигательные нагрузки. [7, c. 66
- 71].
Таким образом, в младшем школьном возрасте происходит дальнейшее развитие
мышечной системы: развитие мелких мышц, увеличения массы тела, упругость, прочность
мышц кисти быстрыми темпами развивается координация мелких мышц, поэтому у
ребенка появляется возможность хорошо овладевать письмом.
В настоящее время в практике начальной школы существует множество различных
подходов к развитию мелкой моторики у младших школьников.
Рассмотрим методы, приемы и формы деятельности педагогов РФ и РС (Я),
используемые в учебно - воспитательной работе по развитию мелкой моторики рук у детей
младшего школьного возраста.
Формы:
1) внеклассные мероприятия (Г. Н. Трибунская, педагог дополнительного образования,
МБОУ ДОД Дом детства и юношества, г. Оха, Сахалинская обл.);
2) кружок (М. Л. Исмаилова, педагог - психолог, ГБДОУ детский сад № 46, г. Санкт Петербург);
Методы:
1) песочная терапия (Е. В. Медведева педагог - психолог, М. А. Лактаева учитель
логопед, «Прогимназия № 1764», г. Москва; С. Н. Мандрыгина, педагог - психолог,
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МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида», г. Лесной,
Свердловская область);
2) массаж и самомассаж (С. Н. Стельмах, с. Большой Улуй, Красноярского края);
3) индивидуальные занятия (О. И. Кондратенко заместитель директора по учебно воспитательной работе, О. Н. Кривовица учитель начальных классов, С. В. Лихачева
учитель - логопед, О. И. Фомина учитель физической культуры МБОУ СОШ № 20 с
углубленным изучением отдельных предметов, г. Старый Оскол, Белгородская обл.);
4) нетрадиционная методика (Н. А. Захарова, воспитатель МКДОУ № 66 «Аистенок», г.
Железногорск; Н. В. Уляшева; О. Н. Гуляева, с. Туора - Кюель, Таттинского улуса, РС (Я));
Рассмотрим опыт работы данных педагогов более подробно.
Г. Н. Трибунская, педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД Дом детства и
юношества, г. Оха, Сахалинская обл., разработала программу «Пластиковые подарки»,
целью которой является формирование творческих способностей детей и развитие мелкой
моторики рук. Занятие выстроены в порядке увеличения сложности: от лепки на плоскости
до создания сказочных фигур. Педагог использует различные виды техники: плоская лепка,
рельефная лепка, скульптурная лепка, декоративная лепка [9].
Е. В. Медведева педагог - психолог, М. А. Лактаева учитель логопед, «Прогимназия №
1764», г. Москва, считают, что для развития мелкой моторики нужно использовать
песочные игры. По их мнению, использование таких нетрадиционных приемов дают
больше эффекта, чем стандартная форма обучения. Цель использования данной технологии
- развитие тактильно - кинетической чувствительности и мелкой моторики рук ребенка, а
так же стабилизация эмоционального состояния ребенка. Программа работы педагогов по
развитию мелкой моторики рук состоит из 3 частей, где дети знакомятся с песком, катают
мячик по песку, оставляют отпечатки на пески, играют игры импровизации [6].
С. Н. Мандрыгина, педагог - психолог, МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина»
комбинированного вида», г. Лесной, Свердловская область проводит занятие в очень
привлекательной для младших школьников форме, которая называется «Магия песка». На
светлом столе дети рисуют необычные рисунки, используя кондитерский шприц,
массажный мячик, ситечки, трафареты. Эти занятия помогают развить творческие
способности и мелкую моторику рук [5].
Педагоги Кондратенко О. И., Кривовица О. Н., Лихачева С. В., Фомина О. И., МБОУ
СОШ № 20 с углублeнным исследoванием индивидуальных предмeтов, г. Старый Оскол,
Белгородская обл., используют упражнения с рисованием, штриховкой. Применение таких
приемов в обучении помогает легко устанoвить контакт с ребенком, способствует
позитивному взаимодействию в процессе обучения и формированию у детей графических
навыков письма, а так же и развитию речи. Занятия проводятся индивидуально и
ежедневно [4].
Н. А. Захарова, воспитатель, г. Железногорск, использует нетрадиционную методику
«Криотерапию». Это воздействие на кисти рук холода и тепла попеременно, которая
способствует совершенствованию более тонких движений кисти руки, ведет к выполнению
четких движений в процессе изодеятельности и как следствие, улучшает процесс развития
речи и мелкой моторики рук. По мнению педагога, криотерапию можно проводить как в
свободное время, так и непосредственно в образовательной деятельности [2].
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Педагог - психолог М. Л. Исмаилова предлагает использовать лепку из пластилина.
Педагог считает, что можно делать единичные детали или сразу несколько, и объединять их
в композиции. На занятии дети с удовольствием лепят колечки, шарики, режут
пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на множество мелких кусочков, а потом
слепляют кусочки снова в разные геометрические фигуры, цифры, буквы и т. д. [3].
Н. В. Уляшева рекомендует «Пальчиковые тренинги», которые помогут формировать
мелкую моторику рук у детей. Педагог - психолог применяет прием работы с нитками,
который очень разнообразен. Это создание картинок из ниток, мелкое их нарезание,
приклеивание к трафарету и др. Дети с наслаждением делают работу. На занятие также
предлагается изобразить разные способы действий шнуровки, печатные цифры на
сделанной из дерева дощечке с дырочками. Разные «виды шнуровки», а так же плетение
разноцветными шнурками помогает малышу развить ощущение ритмичности,
координировать движение пальцев рук [10].
О. Н. Гуляева, воспитатель, с. Туора - Кюель, Таттинского улуса, РС (Я) проводит
занятия с элементами пальчикового тренинга. На этих занятиях она предлагает катать по
очереди каждым пальцем мелкие предметы (бусинки, пуговицы и др.), завязывать разные
виды узлов на предметах. Подобные способы помогают развить мелкую моторику рук,
творческую способность и повышают эмоциональное состояние ребенка [1].
В своих работах С. Н. Стельмах учитель - логопед, с. Большой Улуй, Красноярского края
предлагает перед каждым занятием и во время перемен проводить массаж и самомассаж
пальцев рук. Это поможет ребенку развить моторику и укрепить мышцы пальцев рук.
Каждый палец тесно связан с работой внутренних органов, считает педагог, например,
большой палец отвечает за дыхательную систему, указательный - за пищеварительную,
средний - за кровеносную, безымянный – за нервную систему, а мизинец - за толстый
кишечник. Воздействуя на них можно избавиться от многих заболеваний, а также массаж
пальцев снимает напряжение с пальцев рук [8].
Итак, проанализировав психолого - педагогический опыт учителей РФ и РС (Я), можно
выделить разнообразные методы, формы, приемы по развитию мелкой моторики младших
школьников (лепка из пластилина, глины и соленого теста; рисование и штриховка;
криотерапия; песочная терапия; пальчиковые тренинги, массаж и самомассаж; игры с
пуговицами, шнурками, бусиной, крупой, мелкими камешками и др.). Активное
применение выше перечисленных методов, приемов, по мнению педагогов - психологов,
помогает развитию мышечной системы пальцев и кисти рук, обеспечивает координацию
мелких мышц, а в дальнейшем - успешному овладению навыками графического и
каллиграфического письма у младших школьников.
Список использованной литературы
1. Гуляева О.Н. Тестопластика как средство обогащения словаря у детей старшего
дошкольного возраста // Сайт для воспитателей детских садов. Режим доступа: http: //
dohcolonoc.ru
2. Захарова Н.А. Нетрадиционные методы активизации мелкой моторики и развитие
речи у детей средства "Криотерапии" // Всероссийский фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» 2015 - 2016 уч.г. Режим доступа: http: // festival.1september.ru / articles /
560031 /
82

3. Исмаилова М.Л. Обобщение опыта работы по теме «Развитие мелкой пальцевой
моторики у детей дошкольного возраста» // ГБДОУ детский сад № 46 Кировского района
Санкт - Петербурга. Режим доступа: http: // www.kirov.spb.ru
4. Кондратенко О.И. Кривовица О.Н., Лихачева С.В., Фомина О.И. Развитие мелкой
моторики младших школьников // Всероссийский фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» 2015 - 2016 уч.г. Режим доступа: http: // festival.1september.ru / articles /
560031 /
5. Мандрыгина С.Н. Авторская дополнительная образовательная программа для детей
младшего возраста "Магия песка" (световой стол) // Всероссийский фестиваль
педагогических идей «Открытый урок» 2015 - 2016 уч.г. Режим доступа: http: //
festival.1september.ru / articles / 560031 /
6. .Медведева Е.В. Развитие мелкой моторики рук «Песочные игры» // Всероссийский
фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2015 - 2016 уч.г. Режим доступа: http: //
festival.1september.ru / articles / 560031 /
7. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – М. : 2013. – 256 с.
8. Стельмах С.Н. Игры и упражнения для развития мелкой моторики и речи // Логопед.
- 2012. - № 5. - С. 79 - 90.
9. Трибунская Г.Н. Коррекция мелкой моторики у детей младшего школьного возраста
в лепке (из опыта работы) // Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый
урок» 2012 - 2013 уч.г. Режим доступа: http: // festival.1september.ru / articles / 560031 /
10. Уляшева Н.В. Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста.
Режим доступа: http: // nsportal.ru / detskii - sad / raznoe / razvitie - melkoi - motoriki - u - detei starshego - doshkolnogo - vozrasta
© Павлова В.В., Николаева И.И., 2018

Панькова О.О., студентка 3 курса ОГПУ, г. Оренбург, РФ
Научный руководитель: Исаева О.В.
канд. пед. наук, доцент ОГПУ, г. Оренбург, РФ
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ НАРОДНЫХ СКАЗОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения народных сказок на уроке литературного чтения в
начальной школе и влияния народных сказок на развитие личности учащихся. Раскрыта
значимость изучения народных сказок в морально - нравственном плане, а также
представлен фрагмент урока по изучению народной сказки.
Ключевые слова: начальная школа, народная сказка, нравственное воспитание,
изучение сказки, влияние сказки на развитие личности младшего школьника.
Народные сказки - неотъемлемая часть жизни любого народа. Сказки сопровождают
человека с рождения. С помощью них взрослые, в разные времена, укладывают детей
спать, учат морали, рассказывают, какие поступки нужно совершать, а чего делать не стоит.
Народные сказки представляют огромное богатство в плане изучения жизни народа,
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традиций, обычаев, их поверий. Самые известные сказки дошли и до наших дней и до сих
пор являются средством воспитания и развития.
Проблема изучения народных сказок на уроках чтения в начальной школе является
актуальной на сегодняшний день. Раньше книга являлась средством воспитания
начинающего жить человека, прививала ценности и морально - нравственные ориентиры, а
теперь все чаще можно увидеть, что большое количество детей вырастает на сериалах,
компьютерных играх и мультфильмах, которые не несут в себе моральных и нравственных
ценностей. Важнейшей задачей учителя начальных классов является формирование у
учащихся потребности в постоянном чтении книг, развитие образного и логического
мышления, связной речи и творческих способностей детей, обогащение словарного запаса
школьников, развитие морально - нравственных качеств, идеалов. Все это может быть
реализовано при работе над народными сказками на уроках литературного чтения.
Обратимся к определению сказки и её особенностям как литературного жанра. Русский
историк, собиратель фольклора Александр Николаевич Афанасьев даёт следующее
определение сказки: «Сказка – рассказ, выполняющий на ранних стадиях развития в
доклассовом обществе производственные и религиозные функции, т.е. представляющий
один из видов мифа; на поздних стадиях бытующий как жанр устной художественной
литературы, имеющий содержанием необычные в бытовом смысле события
(фантастические, чудесные или житейские) и отличающийся специальным композиционно
- стилистическим построением» [1, с.9].
Исходя из этого определения мы видим, что сказка имеет свои функции, а также
композиционное и стилистическое строение. Сказка имеет композицию, состоящую из
зачина, основной части и концовки. Сказка выполняет социально - педагогическую
функцию: она обучает, воспитывает, побуждает к деятельности.
Рассматривая народные сказки как средство развития личности ребенка, следует
выделить и ее виды. Основная классификация сказки выглядит следующим образом:
1) Сказки о животных – в данном виде сказок роль человека заменяют животными.
Читая такую сказку, ребенку, на примере животных, легко научится понимать, какие
качества характера одобряются и поощряются, а какие нет, а также научится анализировать
поступки.
2) Волшебные сказки – такие сказки основаны на выдумке, фантазии, волшебстве, в них
действуют нереальные герои. Благоприятное воздействие этих сказок заключается в том,
что дети с раннего возраста верят в чудеса и победу доброго над злым.
3) Бытовые сказки – данные сказки повествуют читателю о людских пороках, о
взаимоотношениях людей. Польза бытовой сказки для юного читателя заключается в том,
что она показывает, что только трудолюбивый, справедливый и честный человек может сам
всего добиться в жизни.
Какого бы вида не была народная сказка, она показывает положительный пример ее
читателям, порицает плохие поступки, что способствует нравственному развитию
младшего школьника [2].
Для того, чтобы показать содержание работы по изучению народных сказок, приведем
фрагменты уроков по изучению народной сказки (литературное чтение, 3 класса, УМК
«Гармония»):
«Эстонская сказка «Каждый свое получил» в пересказе М. Булатова»
В работу на уроке можно включить несколько творческих заданий:
- Опиши прохожего. Как он будет выглядеть? Как выглядит его одежда? Что можно
сказать по его внешности?
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- Как можно охарактеризовать бедную хозяйку и богатую хозяйку? Как они выглядят? В
чем каждая из них будет одета? Кто из них тебе больше понравился? Почему старик помог
бедной женщине?
- Нарисуй того, кто понравился тебе больше всего. Объясни свой выбор.
- Подумайте, изменилась бы сказка, если богатая женщина впустила прохожего
переночевать к себе? Что бы поменялось? Стала бы сказка короче или длиннее? Расскажите
сказку с изменившимися событиями.
С помощью данных заданий дети проанализируют, какие качества главных героев этой
сказки были хорошие и помогли им, а какие наоборот, а также сравнят добрый поступок со
злым.
Русская народная сказка «Баба - Яга» в обработке А. Афанасьева»
На этапе анализа произведения возможны такие задания и вопросы:
- Что помогло девочке справится со всеми трудностями? Кто дал советы девочке?
- Какие персонажи являются положительными в этой сказке, а какие наоборот?
- Какие сказки с Бабой - Ягой ты еще знаешь? Перечисли. Далее предлагается сравнить
данную сказку с другими сказками о Бабе - Яге, знакомыми детям.
- Читали ли вы еще сказки, где была злая мачеха? Какие это сказки? После данного
вопроса также уместно сравнение сюжета, идеи, эмоциональной окраски сказок со злой
мачехой.
Предложенные задания способствуют развитию творческих способностей учащихся,
формированию умения анализировать сказки по содержанию, по смыслу, по
эмоциональной окрашенности. Таким образом, работа над народными сказками в
начальной школе способствует развитию личности учащихся, формированию морально нравственных норм и ориентиров.
Список литературы:
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Аннотация
Постановка учебных целей выполняет функции управления воспитательным процессом,
а рефлексия же требует времени, усилий, определенных способностей. Исследование
строится на изучении работы педагога по формированию умений целеполагания и
рефлексии в системе развивающего обучения начальной школы. В личностно ориентированном обучении учебные действия целеполагания и рефлексии проходят весь
процесс образования. Ученик высказывает свое мнение, учится грамотно формулировать
его. Учится слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия. При
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использовании приемов целеполагания и рефлексии, происходит коррекционная
деятельность, которая формирует мотив, потребность действий. Именно такой подход к
целеполаганию является эффективным и современным.
Ключевые слова
Регулятивные УУД, младшие школьники, развивающее обучение, рефлексия,
целеполагание.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
организацию учебной деятельности обучающегося обеспечивают регулятивные действия.
Они включают в себя:
· Целеполагание, суть которого является постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
· Планирование включает в себя определение последовательности промежуточных целей
с учетом конечного результата;
· Составление плана и последовательности действий;
· Прогнозирование определяется как предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, временных характеристик;
· Контроль как форма сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
· Коррекция, как способ внесения необходимых дополнений и корректив в план, и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
· Оценка подразумевает выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
· Саморегуляция как способ мобилизации сил и энергии, волевого усилия, преодоления
препятствий [1].
Одним из направлений ФГОС НОО является формирование умений целеполагания. Оно
играет ведущую роль в структуре самоорганизации учебной деятельности. Учение для
ученика теряет смысл без постановки осознанной цели.
По определению Г.М. Коджаспировой целеполагание представляет собой:
 выявление и постановка целей и задач педагогической деятельности;
 планирование урока учителем;
 готовность учителя к изменению задач в зависимости от ситуации, возникшей на
уроке;
 способность изменять общественные цели в цели совместной деятельности с
воспитанниками [2].
Сознательно формулируемая цель является основанием для любой деятельности. Цель
выступает конечным результатом и исходным побудителем деятельности.
Одним из новообразований в младшем школьном возрасте выступает рефлексия. Она
представляет собой размышления человека, направленные на самоанализ. Глубина
рефлексии зависит от степени образованности человека, развитости морального чувства и
уровня самоконтроля.
В.В. Давыдов определяет рефлексию как умение учащихся выделять, анализировать и
соотносить с предметной ситуацией собственные способы учебной деятельности, особое
умение оценивать возможности своего действия с точки зрения планов и программ самой
учебной деятельности [3].
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Благодаря рефлексии становится возможным преодолеть свои недостатки, которыми
обладает идентификация, сделать процесс самопознания более осознанным и
целенаправленным.
Для диагностики сформированности умения целеполагания мы использовали работы
З.А. Кокаревой, Л.П. Никитиной и Л.С. Секретаревой [4]. Содержание данной диагностики
позволяет определить, сформировано ли у обучающихся умение удерживать цель, активно
участвовать в целеполагании и планировании деятельности на уроке, соотносить учебные
задачи с целью урока, оценивать результаты деятельности.
После урока школьникам предлагается ответить на три вопроса: какая цель урока была
поставлена учителем и вам? Какие задачи необходимы для достижения целей урока?
Продолжи предложения: я научился сегодня на уроке; я могу объяснить другому; мне еще
надо поработать над.
По результатам диагностики складывается представление о грамотности формулировки
целей и задач. Данная диагностика поможет учителю систематически отслеживать умение
младших школьников удерживать цели учебной деятельности.
Результаты диагностики младших школьников представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты диагностики уровня сформированности целеполагания
Имя, ф. испытуемого
Уровень сформированности целеполагания
Анна С.
Низкий
Дима Д.
Низкий
Степан О.
Высокий
Данил Б.
Низкий
Рамина К.
Средний
Слава Н.
Низкий
Алина К.
Средний
Егор К.
Высокий
Роман Ш.
Низкий
Илья К.
Средний
Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о том, что у 50 % испытуемых выявлен
низкий уровень сформированности целеполагания. Такие учащиеся не способны выделить
промежуточные цели, нуждаются в постоянном контроле со стороны учителя, не способны
ответить на вопросы о том, что они собираются делать или сделали.
У 30 % опрошенных выявлен средний уровень сформированности способности к
целеполаганию. Такие дети принимают познавательную задачу, осознают её требование, но
в процессе её решения подменяют познавательную задачу практической.
И лишь у 20 % испытуемых был выявлен высокий уровень сформированности
способности к целеполаганию. Младшие школьники с таким уровнем способны
самостоятельно формулировать познавательные цели, выходя за пределы требований
программы.
Для изучения актуального уровня развития рефлексивных способностей был
использован метод наблюдения. Данный метод позволяет фиксировать события в момент
их осуществления и в меньшей мере влиять на естественное поведение испытуемых [5].
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По результатам наблюдения было выяснено, что 20 % ребят умеют планировать и
организовывать собственную деятельность; 30 % - умеют ставить цели и соответствующие
задачи на пути к решению какой - либо проблемы; 15 % - умеют адекватно оценить
собственный вклад в дело; 40 % - умеют сотрудничать, адекватно оценить вклад других в
дело; 30 % - умеют достичь поставленные цели, приложить волевые усилия.
Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что большинство детей умеют
сотрудничать, умеют высказывать отношение к работе других ребят, адекватно оценивать
вклад других в дело. Гораздо сложнее ребятам оценить себя, не завышая и не занижая
действительных результатов собственного труда, сравнить свои новые достижения с уже
имеющимися, оценить уровень собственного продвижения в деле. Дети могут поставить
цель для достижения определенного результата, с некоторыми затруднениями, при помощи
наводящих вопросов и рассуждений выделить соответствующие задачи. Однако для того,
чтобы достичь определенного результата в деле, необходимо выполнять определенные
действия, прилагать волевые усилия. Им еще сложно удержать в памяти четкую цель и
выполнять деятельность, не сбиваясь с намеченного пути. Данные показатели
свидетельствуют о наличии низкого уровня сформированности умения целеполагания и
рефлексии. Следовательно, для того, чтобы учащиеся могли в полной мере развивать свои
рефлексивные способности, необходимо использовать специальные способы, методы и
приемы обучения.
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В статье представлен обзор методов организации учебной деятельности по
формированию смыслового чтения в младших классах.
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Смысловое чтение представляет собой такое качество чтения, при котором достигается
предельно точное и глубокое понимание произведения, его смысловой, информационной,
идейной перегрузки. Но процесс, направленный на понимание, крайне сложный. В него
включают внимание, память, мышление и воображение, эмоции, интересы и прочие
психические особенности читателя. Для более продуктивного развития смыслового чтения
необходимы методы и принципы такой работы.
Под методом понимаем способы достижения цели, совокупность приемов практического
и теоретического освоения чего - либо. Научная литература предлагает следующие методы
смыслового чтения.
Активная работа со словом. Понимание текста не возможно без внимательной работы
со словом. Активная работа должна вестись на каждом уроке литературного чтения, кроме
того и на других уроках в начальной школе. Данной работе должно уделяться должное
внимание. Работа со словами может быть трех видов: работа с незнакомыми словами,
работа со словами - ключиками и работа со словами образами [3, с. 258].
Работа с незнакомыми словами. Учащийся может и не осознавать отчетливо, что в
тексте имеется непонятное для него слово. Это слово может проскальзывать в контексте и
оставлять иллюзию понятности. В случаях, когда уже после прочтения текста, учитель
спрашивает «Какие слова Вам были непонятны?», дети, как правило, слов не называют.
Выяснение значений ряда слов из прочитанного текста подтверждает, что многие из них
остались за бортом понимания. Поэтому, не исключая словарную работу перед чтением, у
детей важно создать установку на самостоятельное выделение при чтении непонятных слов
и выяснение их значений. В методике обучения пониманию текста делается упор на том,
чтобы любое непонятное ребенку слово было для него словно красный сигнал светофора,
препятствующий дальнейшему движению [1, с. 153].
Работа с ключевыми словами. Особо важное внимание должно уделяться к ключевым
словам в тексте. Иногда от одного слова может зависеть смысл всего текста и без
правильного понимания такого слова невозможно понять верно текст. Особенность работы
над ключевыми словами заключается в вычитывании подтекстовой и концептуальной
информации, которая в них содержится. Сосредоточивать внимание детей на подобные
слова следует при чтении каждого текста [2, с. 59].
Работа со словами - образами. Подобная работа начинается с понятия о сравнении, т.к.
именно сравнение дает возможность сделать образ полным, ярким, насыщенным [5].
Диалог с текстом: происходит посредством активного чтения и выделения текстовой
информации с целью детального понимания произведения, углубления в «мысль автора» и
осознания его позиции. Ддиалог «часто начинается уже при знакомстве с названием
произведения, а заканчивается самостоятельным поиском ответов на вопросы, которые
остались нераскрытыми в тексте. Диалог с текстом протекает настолько быстро, что не
осознается опытным читателем» [4, с. 57].
Итак, развитие читательского воображения предполагает работу как над воссоздающим,
так и над творческим воображением. Тренироваться «включать» воображение необходимо
на небольших текстах, включающих 1 - 2 образных элемента, которые легко воссоздаются.
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Со временем количество таких элементов можно увеличивать, переходя к
воспроизведению целых картин. Задача заключается в том, чтобы представить
описываемое и воспроизвести собственные представления устно или же письменно,
словами либо красками.
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Аннотация. В данной статье раскрыты некоторые аспекты межличностного общения
младших школьников; обозначена роль семьи и учителя в развитии межличностного
общения ребенка.
Ключевые слова: межличностное общение, младший школьник.
Проблема межличностного общения младших школьников - одна из проблем
современной детской психологии.
Родители - это первые люди, с кем начинают общаться дети в своей жизни. Поэтому
семья имеет важнейшее значение в приобретении ребенком навыков общения. М.И.
Лисина определяет четыре этапа развития потребности в общении ребенка со взрослым: 1
этап - потребность во внимании и доброжелательности взрослого; 2 этап - нужда в
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сотрудничестве или соучастии взрослого; 3 этап - нужда в уважительном отношении
взрослого; 4 этап - потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого [5].
А.Б. Добрович, анализируя психологические особенности становления личности
ребенка, указывает, что человек в первые годы своей жизни «участвует в общении как в
коллективной форме поведения... Общение выступает для него в своей
интерпсихологической (межпсихологической) функции». Проходит несколько лет и
общение становится для ребенка «высшей формой поведения, которая «выходит на сцену»
второй раз - теперь в виде интрапсихологической (внутрипсихологической) функции:
ребенок знает, как общаться с окружающими, а главное способен общаться с ними даже не
вслух, а в уме. Эта способность - свидетельство появившегося сознания» [2].
Таким образом, начиная «учиться общению» в семье, ребенок, достигнув школьного
возраста, расширяя круг общения, начинает развивать свою общительность посредством
функций общения: регулирующей деятельность, самоопределяющей личность,
формирующей сознание.
Но и в младшем школьном возрасте семья для ребенка не перестает оставаться
функциональным местом формирования тех или иных способностей к общению.
Исследователи предполагают, что эффективность воспитания зависит, с одной стороны, от
сохранения близости между детьми и родителями, с другой стороны, от сохранения
морально - психологической дистанции между ними.
Т.В. Нещерет рассматривает семью как одну из педагогических систем, в которой у
ребенка закладываются модели общения (правильные или неправильные). Особенности
взаимоотношений в семье влияют на то, в каких социальных группах и с кем реализуется у
ребенка потребность в общении.
Обучаясь в школе, ребенок продолжает получать новые знания и дома, процесс развития
сознания продолжается и в семье. Об этом пишет Г.И.Капчеля: «Общение играет
решающую роль не только в обогащении содержания детского сознания, в приобретении
ребенком новых знаний и умений, оно также детерминирует структуру сознания,
определяет строение высших, специфически человеческих психологических процессов»
[5]. Неотъемлемой составной частью этих процессов является и развитие навыков общения
ребенка в своей семье. В. Клайн считает, что для приобретения коммуникативных навыков
ребенка необходимы следующие условия: сглаживание неприятных черт, увеличение
практики общения; привитие ребенку чувств отзывчивости, порядочности, чуткости и
любви к окружающим близким, развитие знаний для понимания того, что происходит
вокруг него.
Особое место в общении младшего школьника занимает отношение к учителю.
Психологическое развитие ребенка идет противоречиво. Это хорошо показал Д.Б.
Эльконин на примере усвоения младшим школьником общественного опыта: его
потребностно - мотивационная сфера и операционно - технические возможности не только
взаимодействуют друг с другом, но и вступают в борьбу. Соответственно внутренняя
борьба протекает и в отношении к учителю. С одной стороны, ребенок понимает, что
учитель - это взрослый, которого необходимо уважать, а с другой стороны, у него
складывается отношение к учителю, которое тот или заслуживает, или которое ребенок
мотивирует себе сам.
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Н.А. Березовин отмечает, что взаимоотношения учащегося связаны со стилем
деятельности и поведения учителя и во многом зависят от направленности отношений,
сложившимися между школьниками и учителем. Он выделяет следующие типы отношений
учащихся с учителем:
1) устойчиво - положительное отношение - высокий коэффициент удовлетворенностью
общением, нет «отвергнутых» детей;
2) неустойчиво - положительный тип - характеризуется ситуативностью отношения при
общей эмоционально - положительной направленности, есть ученики с неблагоприятным
положением;
3) неустойчиво - отрицательный тип - в коллективе учащихся нет искренности
отношений, настоящей дружбы и открытого общения;
4) открыто - отрицательный тип - создана атмосфера напряженности, нервозности, у
детей очень низкий уровень общительности и удовлетворенности отношениями;
5) пассивно - отрицательный тип - характеризуется скрытой эмоционально отрицательной направленностью, взаимоотношения учащихся неустойчивы, конфликтны
[1].
А.А. Люблинская считает, что отношение ученика к учителю имеет этапный характер.
Она отмечает, что в первые месяцы и годы пребывания в школе отношение ребенка к
учителю характеризуется довольно широкой аморфностью и нерасчлененностью. Детям
нравится «любой» учитель, они воспринимают его чисто по внешним признакам. Но во 2 3 классах эти внешние признаки постепенно отодвигаются на второй план. Дети начинают
более дифференцированно оценивать личностные и профессиональные качества учителя. В
3 - 4 классах ребенок начинает выделять и оценивать моральные качества учителя, которые
непосредственно обращены к нему [6].
Таким образом, начиная о первого класса, ребенок, расширяя круг общения от родителей
и близких родственников до одноклассников и учителей, включается в сложную систему
межличностного общения, которая детерминирует целый комплекс проблем.
Межличностное общение младших школьников может рассматриваться в плоскости
«ребенок – учитель – родитель». В ходе общения ребенок ставит перед собой конкретные
цели, или неосознанно стремится достичь партнерско - заинтересованной близости.
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Аннотация.
В статье речь идет об экскурсии как важной форме организации обучения в детском
саду. Сделан вывод о том, что основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают
формирование у детей конкретных представлений и впечатлений об окружающем мире.
Ключевые слова:
экскурсия, дошкольное учреждение, метод обучения.
Экскурсия – важная форма организации обучения в детском саду. Экскурсии
представляют собой особый вид деятельности, которые дают возможность в естественной
обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами, с деятельностью
взрослых.
Основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей
конкретных представлений и впечатлений об окружающем мире. Во время экскурсий
дошкольники начинают познавать мир во всем его многообразии.
В зависимости от конкретного содержания цели и задач, разрабатывается маршрут
экскурсии. Последующая работа по закреплению представлений, полученных на
экскурсии, осуществляется в повседневной жизни: в изобразительной деятельности,
конструировании, рассказах, труде детей. В заключение проводится итоговая беседа. [1,
с.56]. Учитывая сложность экскурсии как формы организации обучения в нашем ДОУ
делает ее доступной только в старших группах. Во второй младшей группе экскурсии
проводятся внутри дошкольного учреждения, участка, а начиная со средней группы - за
пределами детского сада. Содержание экскурсий определено основной образовательной
программы дошкольного образования нашего детского сада.
Немаловажную роль играет также социальное партнерство МДОУ д / с «Ландыш» г.
Балашова а именно: сотрудничество с:
- Балашовский драматический театра
- Балашовское лесное хозяйство.
- Детская библиотека города Балашова Саратовской области
- Краеведческий музей города Балашова Саратовской области.
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Описание маршрутов экскурсий находится в методическом кабинете дошкольного
учреждения. При планировании системы экскурсий учитываем следующие критерии:
- экскурсия должна обеспечить первоначальное яркое целостное восприятие предметов
и явлений, что диктуется особой ролью эмоционального фактора в побуждении и развитии
у детей любознательности, познавательных интересов;
- для расширения, углубления, обобщения представлений детей о знакомом объекте или
явлении проводятся повторные экскурсии. Целесообразно намечать повторные экскурсии
на тот период, когда в наблюдаемом объекте, явлении происходят заметные и качественные
сдвиги;
- постепенное усложнение программного материала должно происходить в двух
направлениях: за счет расширения круга наблюдаемых явлений и за счет последовательного углубления и обобщения знаний об одних и тех же явлениях;
Экскурсия имеет определенные структурные части неразрывно связанные между собой:
подготовительный этап, ход экскурсии, последующая послеэкскурсионная работа.[2, с. 62].
В подготовительный этап входят подготовка педагога и подготовка детей.
Обязательными пунктами плана экскурсии являются: маршрут экскурсии,
последовательность посещения объектов с указанием времени движения по маршруту;
перечень основных наблюдаемых объектов и вопросы воспитателя.
В ходе самой экскурсии используются различные методы организации ОД, но ведущим
является наблюдение. В нашем детском саду особой особое внимание заслуживает такая
форма работы как – экологическая тропа, маршрут которой разработан педагогами ДОУ.
Экологическая тропа – это демонстрационный, специально оборудованный маршрут в
природу, проходящий через различные природные объекты и использующийся для целей
экологического образования детей.
Работа на тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия и уважения к труду,
укрепляет связь обучения с жизнью, с трудом людей. Но самым важным проявлением связи
обучения с жизнью является участие детей в деятельности по улучшению общего
состояния природы в зоне экологической тропы.
Работа после экскурсии направлена на расширение, уточнение, систематизацию
представлений детей о мире природы, окружающем мире, на упрочение чувств,
отношении, зародившихся на экскурсии. Для этого используются такие приемы:
- оформление материалов, принесенных с экскурсии. Мы оформляем коллекции шишек,
желудей, красивых камней, и др.;
- Обращение к художественным произведениям
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад
Проза. Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; А.
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.);
- Музыкальные произведения:
«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой;
«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года»
П. Чайковского); «Пляска птиц», муз. Н. Римского - Корсакова (из оперы «Снегурочка»);
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«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша
хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Зимняя песенка», муз. М. Красева,
сл. С. Вышеславцевой; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;
Музыкальные игры «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. Игры с
пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко;«Узнай по
голосу»,муз.В.Ребикова(«Пьеса «Уж как по мосту - мосточку», «Как у наших у ворот»,
«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М.
Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
- Репродукции, предметы декоративно - прикладного искусства, с помощью
которых усиливаются впечатления от экскурсии, а дети побуждаются к сравнению
предлагаемого с тем, что непосредственно воспринимали;
- работа в книжном уголке: оформление альбомов «Наш город», «Наш парк», «Кто
живет в лесу», «Как трудятся люди нашего города» и др. В уголке природы изготавливаем
макеты природных зон, коллекций, гербариев;
- организация игр (режиссерских, дидактических, сюжетно - ролевых и т. п.);
- обобщающие беседы, которые проводятся по завершении блока образовательной
работы по определенной тематике.
Экскурсии являются весьма эффективной формой организации образовательной
деятельности и в этом отношении выполняют ряд существенных дидактических функций: с
помощью экскурсий реализуется один из наиболее эффективных принципов освоения
нового детьми дошкольного возраста – принцип наглядности, т.к. дошкольники
непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями; .[2, с. 70].
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ОСОБЕННОСТИ
МОТИВАЦИОННО - ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ
И ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ У СТРАЙКБОЛИСТОВ
Аннотация: Статья описывает результаты исследования ценностно - смысловой сферы
и защитных механизмов людей, увлеченных игрой в страйкбол, по сравнению с теми, кто
не занимается подобным хобби. В опросах приняли игроки с различным стажем, а также
люди, которые не имеют никакого отношения к военным играм. В ходе исследования
выяснилось, что существенных различий в механизмах защиты между обеими группами не
наблюдается. Участники командных военно - спортивных игр более устремлены в жизни,
нежели не увлеченные подобным хобби.
Ключевые слова: мотивационно - потребностная сфера, защитные механизмы,
страйкбол, хобби, спорт
Abstract: The article describes the results of the study of the value - semantic sphere and the
protective mechanisms of airsoft players in comparison with those who do not engage in such a
hobby. The study involved players with different experience and people who don’t engaged in
military games. In course of the study it was found that there are no significant differences in the
protection mechanisms within both groups. Participants of team military games are more
determined in life than those who are not involved in such hobby.
Keywords: value - semantic sphere, protective mechanisms, airsoft, hobby, sport
Смысл жизни, понимание своего предназначения, цели, мотива, то ради чего живет
человек, а также смысложизненные ориентации являются особенностью,
характеризующую человека. Смысл жизни человека формируется в обществе, но зависит
от собственных ощущений человека, от того каково его место в обществе, каковы его
интересы и цели, как представляет себе человек возможности собственной реализации.
Только смысл жизни, понимание его и осознание помогает субъекту не просто
преобразовывать собственную жизнь, а видеть в ней единое целое: воспринимать жизнь
через единую генеральную линию развития [3].
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Необходимость изучения ценностно - смысловой сферы, а также стремлений такой
группы людей, как страйкболисты, обосновано тем, что помимо развлекательной функции,
данный вид хобби и спорта является фактически максимально приближенной к реальным
боевым условием военной тренировкой, из - за чего во многих других странах за оборотом
пневматических реплик вооружения для игры, а также самой игрой, ведется достаточно
жесткий контроль. Важно понимать, что движет такими людьми - желание реализовать
себя в какой либо сфере деятельности, вымещение своих негативных эмоций? Согласно
В.В. Столину уяснение человеком смысла того или иного отношения к миру не дается ему
автоматически и прямо, а требует сложной и специфической внутренней деятельности,
решения особой «задачи на смысл», возникающей только на ступени развития сознания
оценивания своей жизни; усвоение ценностей и их превращение в личностные ценности
происходит в ходе социализации на основе процессов идентификации с теми или иными
социальными группами и общностями [6]. Ценностные же ориентации являются
источником мотивации деятельности человека в различных сферах общественной жизни.
Они побуждают человека к той или иной социальной активности, к творчеству, к
преобразованию социальной действительности, определяют мировоззрение, жизненную
направленность, общественное поведение, основные тенденции развития [4]. Из этого
следует важный вопрос: насколько ценности и жизненные ориентации таких людей
отличаются от тех, кто не вовлечен в подобное хобби?
Подобные командные военные игры позволяют игроку проявить свое совершенство и
навыки, используя физические и умственные возможности для достижения вполне
конкретного результата. Достижение цели стимулирует снятие напряжения и
восстанавливает физиологическое и психологическое равновесие [1]. Мы можем
предположить, что страйкбол используется игроками как отдушина, однако данное хобби
сопряжено с насыщенностью событий и высокой конкуренцией между игроками. В рамках
игрового процесса ему необходимо не только преодолеть сопротивление соперников, но и
собственные недостатки и слабости. Страйкбол, в данном случае, можно сравнить со
спортивной дисциплиной, и поэтому мы можем расценивать игроков так же, как
спортсменов. Так, основываясь на опыте предыдущих исследователей подобной группы,
мы можем выдвинуть гипотезу, что жизненные мотивации, даже направленные вне
игровой деятельности, у страйкболистов более развиты, чем у тех, кто не увлекается
страйкболом; все жизненные сферы у увлеченных подобным хобби должны обладать
большей устремленностью и проработанностью.
В исследовании приняло участие 48 человек, половина из которых занимается
страйкболом, а другая половина - не имеет никакого отношения к командным военным
играм.
Исходя из ответов опрошенных игроков, можно заключить следующее:
Наиболее часто используемыми защитами среди страйкболистов являются
рационализация (μ=53,1), вытеснение (μ=46,3), а наименее используемыми - замещение
(μ=26,7) и гиперкомпенсация (μ=23,3). Среди неувлеченных наиболее часто используется
рационализация (μ=61,1), проекция (μ=56,9), наименее - также замещение (μ=30,0) и
гиперкомпенсация (μ=27,9).
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Рис. 1 Выраженность психологических защит
Исходя из ответов можно предположить, что страйкболисты как группа более склонны к
рационализированию или вытеснению фрустрирующих воспоминаний нежели к другим
видам защит. Попытки рационально объяснить травмирующие обстоятельства, могут быть
связаны с высоким уровнем образования среди ответивших.
Замещение и гиперкомпенсация наименее востребованы среди опрошенных игроков, что
может служить свидетельством тому, что для эмоциональной разрядки и выхода
подавленных эмоций используется сам процесс игры.
Единственное отличие не увлеченных страйкболом, это использование проекции в
большей степени, вместо вытеснения. Люди из группы увлеченных больше склонны
приписывать свои негативные черты другим, и, в отличие от страйкболистов, где разница
между показателями вытеснения и проекции не так велико, среди увлеченных
напряженность проекции значительно выше, чем напряженность вытеснения.
Также для анализа был использован качественный тест Э. Хейма.
Для когнитивных копинг - стратегий самыми популярными вариантами оказались
проблемный анализ и сохранение самообладания. Обе эти стратегии адаптивные, то есть
должны приводить к разрешению стрессовой ситуации. В данном случае, их можно
описать как формы поведения, направленные на анализ возникших трудностей и
возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое
осознание собственной ценности как личности, наличие веры в собственные ресурсы в
преодолении трудных ситуаций. Помимо этого, однако, часть респондентов пользуется
диссимуляцией (данная стратегия является неадаптивной), при которой человек
сознательно скрывает наличие стрессовой ситуации.
Среди эмоциональных копинг - стратегий, чаще всего выбирали оптимистичное
отношение к проблеме (адаптивная) и, чуть менее часто, подавление эмоций
(неадаптивная). Данные стратегии являются полными противоположностями друг друга,
так как одна является проявлением полного протеста к ситуации, вторая же заключается во
внутреннем переживании злости и покорностью с ситуацией.
Для поведенческих стратегий характерны сотрудничество из адаптивных стратегий, а из
относительных используется отвлечение. Таким образом, можно сделать предположение,
что страйкболисты предпочитают либо откладывать решение проблем “на потом”, до
лучших времен, или же положиться на помощь товарищей.
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Ответы среди не увлеченных страйкболом людей оказались лишь с незначительными
отклонениями, что позволяет сделать вывод, что несмотря на некоторую экстремальную
направленность хобби, оно не влияет на защиты, используемые людьми.
На основании данных, полученных из результатов методики Потемкиной «диагностика
социально - психологических установок личности в мотивационно - потребностной сфере»,
можно составить следующую картину, опираясь на средние результаты по каждой из шкал.
Основываясь на общей трактовке, мы можем предположить, что страйкболисты, как
группа, не являются сильно мотивированными людьми. Наблюдается сильный перекос в
сторону ориентированности на свободу и процесс.
Эгоизм присутствует в доле “разумного эгоизма” и находится даже ниже половинного
значения. Присутствует нацеленность на результат, что может зависеть от высокой
конкуренции внутри игры (спортивная составляющая накладывает серьезный отпечаток),
однако ориентация на процесс сильно отстоит от направленности на результат.
Данное может связано с тем, что во время игры человек получает больше удовольствия
от событий внутри пространства игры, нежели пытаясь выполнить какую - то цель для
завершения. Интересное и нескучное времяпрепровождение заставляет искать интересные,
но не всегда эффективные способы решения задач, однако зачастую не приводит к
достижению цели, так как личности достаточно быть в процессе выполнения задачи, чем
решать её. Если сам процесс (игра или работа) наскучат и станут более рутинными, такой
человек легко может забросить его.
Низкая ориентация на деньги и власть может указывать на некоторую инфантильность
личностей, отстраненных от социума, в котором деньги и власть являются достаточно
важными инструментами влияния на окружающий мир. Слабо выраженная ориентация на
труд также указывает на попытку человека отстраниться от своих трудовых обязанностей,
попытки проводить как можно меньше времени в труде и, возможно, уделять как можно
больше времени своему хобби / отдыху / другой деятельности. Это может быть связано как
с общим развитием (напомню, что мы предположили, что все результаты зависят в первую
очередь от того, что все испытуемые принадлежат к одной и той же группе людей увлекающихся страйкболом), так и с высокой неудовлетворенностью своим рабочим
местом, как не дающим раскрыть свой потенциал.
Наибольший же результат опрошенные заслужили по шкале ориентации на свободу.
Такие люди готовы идти на жертвы ради отстаивания своей независимости.
Исходя из подобных данных можно предположить, что страйкболисты, как группа, не
имеют гармоничной мотивации. Их мотивация больше заключается в личной свободе и
получению удовольствию от своих действий, что может свидетельствовать о некотором
уровне инфантильности и эскапизма среди игроков. Теоретически, можно предположить,
что страйкбол используется ими для моделирования ситуаций, невозможных в реальной
жизни и получения острых ощущений. Данные ситуации позволяют им “проиграть”
интересующие их вещи, получив от этого удовольствия, при этом находясь далеко от
реальных последствий своих действий, так как все они останутся в игровом поле событий,
и не окажут действительно сильного влияния на повседневную жизнь.
С другой стороны, люди, не увлеченные страйкболом показали примерно такие же
результаты, что видно из графика, что может свидетельствовать о небольшом различии
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между обеими группами. Следовательно, так же можно предположить, что увлечение
страйкболом не влияет на жизненные ориентации людей.

Рис. 2 Особенности социально - психологических установок
Последним тестом был тест смысложизненных ориентаций, в котором ответы
респондентов оценивались по пяти шкалам. Общие показатели оказались в среднем в
норме, а также в отличие от прочих тестирований, лишь трое респондентов из 24 показали
результаты выше среднего в некоторых шкалах.
Достаточно большое количество негативных показателей может отражать некоторую
неприспособленность людей к обычной жизни и компенсацию недостающих эмоций и
устремлений через игру. Средние показатели оказались ниже средних показателей, на что
влияют достаточно низкие показатели некоторых респондентов.
Как минимум 25 % респондентов показывают неудовлетворительный (ниже среднего)
результат по каждому из показателей.

Рис. 3 Средний показатель смысложизненных ориентаций
Даже исходя из визуального осмотра графика можно заметить, что несмотря на то, что
показатели по обеим группам повторяют один и тот же рисунок, однако показатели
увлеченных страйкболом людей значительно выше, вплоть до двукратного превышения.
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По итогу исследования, значения тестов индекса жизненного смысла и методики
диагностики социально - психологических установок личности О. Ф. Потемкиной
оказались незначимыми, что позволяет нам заключить, что различия между игроками в
страйкбол и “гражданскими” не так уж велика - таким образом хобби никак не влияет на
использование защит или ориентации в жизни. Однако более интересные результаты
показали ответы на тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева Таким образом
именно определенность в своем основном хобби (командно - военные игры) действительно
влияет на определение “источника” смысла жизни.
Даже визуально, после оцифровки ответов можно заметить, что ответы игроков в
страйкбол более значимы чем ответы тех, кто не занимается страйкболом. Среди не
увлекающихся этим спортом нет ответов, выходящих сверх границ нормы, даже с учетом
установленного СКО по данным Д.А. Леонтьева. Несмотря на то, что средние значения в
общем находятся в пределах нормы, среднее значение по субшкале 2 (процесс жизни) и
субшкале 5 (локус контроля - жизнь) среди не увлекающихся мужчин находятся ниже
нормы.
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ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В статье рассматривается понятие и природы агрессии, агрессивное поведение у детей
подросткового возраста, его особенности и характеристика.
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Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что означает “нападать”. Оно
издавна бытует в европейских языках, однако, значение ему придавалось не всегда
одинаковое. До начала XIX века агрессивным считалось любое активное поведение, как
доброжелательное, так и враждебное. Позднее, значение этого слова изменилось, стало
более узким.
Под агрессией стали понимать враждебное поведение в отношении окружающих людей.
Для того, чтобы рассмотреть проблему детской агрессивности в младшем школьном
возрасте для начала поясним, каково общее понятие агрессии, какова ее структура и
природа.
Существует множество теоретических обоснований возникновения агрессии, ее природы
и факторов, влияющих на ее проявление. Но все они подпадают под следующие четыре
категории. Агрессия относится к: врожденным побуждениям и задаткам; потребностям,
активизируемым внешними стимулами; познавательным и эмоциональным процессам;
актуальным социальным условиям в сочетании с предшествующим научением.
Агрессивность, по Р.С.Немову, понимается как враждебность - поведение человека в
отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности,
нанести вред [1].
Психологический словарь предлагает следующее определение: Агрессия мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам
сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным
и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них
психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности,
страха, подавленности) [2].
Проявление агрессии весьма разнообразно. Различают два основных типа агрессивных
проявлений:
1. Целевая агрессия;
2. Инструментальная агрессия
Первая выступает как осуществление агрессии в качестве заранее спланированного акта,
цель которого - нанесение вреда или ущерба объекту. Вторая совершается как средство
достижения некоторого результата, который сам по себе не является агрессивным актом.
Агрессивность как свойство личности, отражающее предрасположенность к проявлению
агрессии, может иметь различную степень выраженности от полного подавления до
предельного развития. Вероятно, гармонично развитая личность должна иметь
определенную степень агрессивности и стремление к самоутверждению и
соревновательность, и вообще активность во взаимодействии. Отсутствие агрессивности
приводит к податливости, неумению отстаивать свои интересы, неспособности
преодолевать препятствия.
Чрезмерное ее развитие тоже ничего хорошего не обещает. Такой человек становится
неспособным на кооперацию, сотрудничество и вообще на эффективное взаимодействие. А
в крайнем своем выражении это может привести к психическим заболеваниям и
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преступности. Хорошо было бы в связи с этим вовремя замечать и корректировать
отклонения в ту или другую сторону.
Особое место занимает подростковая агрессивность. Как известно, некоторые ученые
рассматривают период с 13 до 16 лет как сплошной многолетний возрастной кризис. В это
время у взрослеющих юношей и девушек сталкиваются два соперничающих друг другу
влечения: потребность в близости и принадлежности другому и стремление сохранить и
утвердить собственную идентичность [3]. У ребенка появляется ряд экзистенциальных
переживаний: ощущение одиночества и оторванности от окружающих, утрата целостности
мира, несоответствие своего реального Я идеалам (часто ложным). Кроме того, наступает
время оборвать свою зависимость от родителей, сформировать свои взгляды и начать
совершать самостоятельные поступки.
Это очень сложный момент в жизни семьи. И специалист должен разъяснять родителям,
что, как бы им ни хотелось, чтобы ребенок оставался при них, наступает время, когда
нужно потихоньку отдаляться от ребенка - конечно, не сразу и не резко. Взрослые должны
понять, что подросток, для того чтобы обучиться науке коммуникативности, должен
большую часть времени проводить среди сверстников. Среди реальных людей и в
реальных ситуациях ребята учатся справляться с жизненными трудностями: решать
психологические проблемы, преодолевать страх, ревность, враждебность, формировать
моральные представления, учиться конструктивно выяснять отношения. Для взрослеющего
человека родители должны оставаться только добрыми советчиками, утешителями,
надежным тылом.
Подросток должен знать, что ему есть с кем разделить тревоги, обсудить сложные
ситуации, спросить совета - но действовать он должен сам.
Современный подросток может реализовать свою агрессию двумя способами [4]:
- проявлять открыто, получая тычки и жизненный опыт - следуя этим путем, он либо
добивается авторитета, престижа и самореализации, либо ломается, спивается,
наркотизируется, садится в тюрьму, кончает жизнь самоубийством;
- прятать и подавлять, становиться послушным пай - мальчиком (девочкой), но при этом
утрачивать часть энергии, ничего особого в жизни не добиваясь. Подавленная энергия в
этом случае будет прорываться наружу в виде либо невроза, либо психосоматического
заболевания.
Факторы, способствующие росту агрессивности у подростков [5]:
1. Эндокринный взрыв, резкое нарастание половых гормонов, главным образом
тестостерона у мальчиков, способствующего росту агрессивности.
2. Органические поражения головного мозга - травмы, арахноидиты, менингиты и т. п.
3. Отношение взрослых - школы и, главное, родителей.
Однако самое главное - создать для ребенка такие условия жизни, где ему
демонстрировались бы образцы миролюбивого отношения между людьми, отсутствовали
бы негативные примеры агрессивного поведении. Воспитание на принципах
сотрудничества - это главное условие предотвращения агрессивности.
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(на примере сотрудников противопожарной службы Республики Казахстан)
Особого внимания в настоящее время заслуживает изучение проблемы эмоционального
выгорания и агрессии сотрудников противопожарной службы, выполняющих
профессиональную деятельность в экстремальных условиях. К группе высокого
профессионального риска следует отнести и сотрудников государственной
противопожарной службы. Служебная и боевая работа пожарных является одной из
специфических форм человеческой деятельности. Деятельность пожарного соединяет в
себе аспекты обучения (занятия по программе профессиональной подготовки), труда
(различные виды хозяйственных работ), спорта и боевых действий в экстремальных
условиях по спасению людей, тушению пожаров, ликвидации аварий на промышленных
предприятиях, в других чрезвычайных ситуациях. Эмоциональная напряженность
пожарных в экстремальных условиях обычно сопровождается внешними проявлениями,
физиологическими реакциями и неблагоприятными изменениями в устойчивости
психических и психомоторных процессов – ухудшением профессиональной деятельности.
У некоторых лиц наблюдаются чрезмерная взволнованность, повышенная эмоциональная
напряженность, появление навязчивых мыслей: «А вдруг я погибну, получу травму,
отравление, радиоактивное заражение» и т. п. [1]. Все вышеизложенное дает нам основание
согласиться с мнением ряда авторов, что в силу сильного эмоционального напряжения в
результате экстремальных условий труда у пожарных вполне можно ожидать временное, а
затем, накапливаясь, и постоянное понижение устойчивости психических и психомоторных
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процессов. В настоящее время большинством исследователей феномен выгорания
определяется как состояние физического, эмоционального и умственного истощения. Он
проявляется в профессиях социальной сферы и включает в себя три составляющие:
1) Эмоциональное истощение, связанное с чувством эмоционального опустошения и
усталости, которое возникает при избыточной рабочей нагрузке, когда эмоциональные
ресурсы человека оказываются исчерпанными, и он чувствует себя неспособным адекватно
эмоционально реагировать.
2) Деперсонализация (тенденция развивать негативное отношение к человеку) отрицательное, циничное либо безразличное восприятие его, защита от подавляющих
эмоциональных состояний путем обращения с учеником как с объектом.
3) Редукция профессиональных достижений, проявляющаяся в переживании
некомпетентности и не успешности своей деятельности.
Подводя краткий итог, можно отметить, что существуют различные подходы к
определению выгорания, которые либо акцентируют внимание на его результативной
стороне, либо подчеркивают его процессуальный характер. В рамках одного из подходов
выгорание понимается как некий комплекс относительно независимых друг от друга
симптомов, которые объединяются в более крупные блоки.
В ходе проведенного исследования, в котором рассматривалось проявления
эмоционального выгорания и агрессии у сотрудников противопожарной службы города
Алматы. Исследование проводилось в 8 - ой и 9 - ой специализированной пожарной части
(СПЧ), а также в 4 - ой пожарной части (ПЧ). Всего в исследовании принимало участие 45
пожарных. Они были разделены на 3 группы по 15 человек:
1 - я группа состояла из пожарных со стажем работы от 1 - го месяца до 2 - лет;
2 - я группа состояла из пожарных со стажем работы от 5 до 7лет;
3 - я группа состояла из пожарных со стажем работы от 15 - 17 лет.
В исследовании были использованы следующие методики: диагностика уровня
эмоционального выгорания Бойко В.В., тест Басса–Дарки, скрытые агрессивные тенденции
мы попытались выявить проективными методиками «Наnd - тест» и тест Розенцвейга.
Диагностика уровня эмоционального выгорания Бойко В.В. Опросник личностный,
предназначенный для диагностики такого психологического феномена как «синдром
эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе выполнения различных
видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс факторов. Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса:
«напряжение», «резистенция», «истощение».
Фаза «Напряжения» на стадии формирования наблюдается у 20 % I – ой группы
пожарных (со стажем работы от 1 - го месяца до 2 - х лет), у 66,6 % II - группы пожарных
(со стажем работы от 5 до 7 лет). Сформировавшаяся фаза «Напряжения » наблюдается у
60 % пожарных III - й группы (со стажем работы от15 до17 лет).
Фаза «Резистенции» на стадии формирования в I - ой и II - ой группе пожарных. В
первой группе составляет 13,4 % , во второй 80 % . В III - ей группе фаза «резистенции»
сформировалась у 66,6 % .
На стадии формирования фазы «Истощения» в I - ой группе13,4 % и во II - ой составляет
53 % .Фаза «истощения» в III - ей группе сформировалась у 63 % пожарных.
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По методике рисуночной фрустрации – «Тест Розенцвейга», мы выявили тип реакции в
трех группах.
В I–й группе преобладает необходимо - упорствующий тип реакции (NP) 80 % . Тип
реакции «с фиксацией на удовлетворение потребности». Постоянная потребность найти
конструктивное решение конфликтное ситуации в форме либо требования помощи от
других лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить ситуацию.
Во II – ой группе преобладает препятственно – доминантный тип реакции (OD) 66,6 % .
Тип реакции «с фиксацией на препятствии». Препятствие, вызывающие фрустрацию,
всячески акцентируются, независимо от того, расцениваются они как благоприятные,
неблагоприятные или незначительные.
В III – ей группе преобладает самозащитный тип реакции (ЕD) 60 % . Тип реакции «с
фиксацией на самозащите». Активность в форме порицания кого - либо, отрицание или
признание собственной вины, уклонения от упрека, направленные на защиту своего «Я»,
ответственность за фрустрацию никому не может быть приписана. Сравнение данных по
типу реакции I, II и III группы.
С помощью этой методики было выявлено направление реакции в I, II и III группе.
В I–й группе преобладает экстропунитивная реакция (Е) 60 % , реакция направлена на
живое или неживое окружение, осуждается внешняя причина фрустрации, подчеркивается
степень фрустрирующей ситуации, иногда разрешения ситуации требует другого лица.
Во II – ой группе преобладает интропунитивная реакция (I) 66,6 % , реакция направлена
на самого себя, с принятием вины или же ответственности за исправление возникшей
ситуации, фрустрирующая ситуация не подлежит осуждению. Испытуемый принимает
фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя.
В III – ей группе преобладает импунитивная реакция (М) 73,3 % , фрустрирующая
ситуация рассматривается как нечто незначительное или неизбежное, преодолимое «со
временем, обвинение окружающих или самого себя отсутствует». Сравнение данных по
направлению реакции I, II и III группы.
Тест Басса - Дарки и Hand – тест применялись в исследовании для выявления уровня
агрессии. При интерпретации полученных данных можно говорить, что в настоящее время
у данных испытуемых происходит изменении уровня агрессии, а именно уменьшение
уровня агрессии с увеличением стажа работы. Это связанно с тем, что в данном случае
агрессия является инструментальной, то есть цель действий субъекта, проявляющего
агрессию, нейтральна, и агрессия применяется лишь как средство достижения этой цели, и
с увеличением стажа происходит уменьшение агрессии, притупление эмоций и чувств –
эмоциональное выгорание, что приводит к пассивной и мало эффективной работе
пожарных. Как показывает экспериментальное исследование, при изучении полученных
данных по методике диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко было
выявлено эмоциональное выгорание у более 60 % испытуемых в III - ей группе пожарных
со стажем работы от 15 до 17 лет. То есть у испытуемых этой группы выработан механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
избранные психотравмирующие воздействия.
В фазе «Напряжения» сформированной такими симптомами как; переживание
психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку»,
тревога и депрессия находятся 60 % испытуемых третьей группы.
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Фазу «Резистенции» формируют следующие симптомы: неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование, эмоционально - нравственная дезорганизация, расширение
сферы экономии энергии, редукция профессиональных обязанностей. Эта фаза
сформировалась у 66,6 % испытуемых третьей группы.
Фазу «Истощения» формируют следующие симптомы: эмоциональный дефицит,
эмоциональная
отстранённость,
личная
отстраненность
(деперсонализация),
психосоматические и психовегетативные нарушения. Эта фаза сформировалась 63 %
испытуемых третьей группы. Эмоциональное выгорание представляет собой
приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения.
«Выгорание» - отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку
дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время могут
возникать его дисфункциональные следствия, как в нашем случае, когда «выгорание»
отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности пожарных.
Так как у испытуемых выработан механизм психологической защиты в форме полного
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия, вследствии психотравмирующих воздействий возникают психосоматические
заболевания. Психосоматические заболевания являются следствием стресса,
обусловленного длительно действующими психотравмами. Источники психической
травматизации и непосредственные стрессоры, влияющие на психику и здоровье личного
состава пожарных, могут быть самые разнообразные. Можно также отметить, что II группа испытуемых со стажем работы от 5 до 7лет находится на стадии формирования
эмоционального выгорания.
Применив методику рисуночной фрустрации – тест Розенцвейга нами было доказано,
что у испытуемых пожарных со стажем работы от 15 до17 лет направление реакции
(агрессии) является импунитивной, то есть фрустрирующая ситуация рассматривается как
нечто незначительное или неизбежное, преодолимое «со временем, обвинение
окружающих или самого себя отсутствует». По типу реакции они самозащитные реакции
«с фиксацией на самозащите». Активность в форме порицания кого - либо, отрицание или
признание собственной вины, уклонения от упрека, направленные на защиту своего «Я»,
ответственность за фрустрацию никому не может быть приписана. Таким образом, все
вышеперечисленное свидетельствует о том, что с увеличением стажа работы уровень
агрессии уменьшается. Их эмоции и чувства притупляются, и они не включены в работу.
Эмоции не осознаются – это приводит к психосоматическим заболеваниям. Также с
увеличением стажа работы появляется эмоциональное выгорание, что приводит к
снижению уровня работоспособности пожарных.
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Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, критерии
психологической безопасности, младший школьный возраст.
Психологическая безопасность детей в образовательном процессе является актуальной
темой для психологических исследований. Психологическая безопасность - это
психическое состояние, обусловленное сочетанием восприятия и оценки ребенком
образовательной среды и социально - психологических ресурсов, способствующих
преодолению имеющихся рисков и угроз позитивному личностному развитию. Для
обеспечения данного состояния необходима программа сопровождения психологической
безопасности детей в образовательном процессе.
Нарушения безопасности ведет к разрушению ощущения психологической
защищенности, что стимулирует снижение адаптации и развитию рисков как в учебном,
так и во вне учебном процессе.
Для того чтобы изучить влияние образовательной среды на представления о
психологической безопасности младших школьников, необходимо руководствоваться
определенными критериями, на основании которых данный феномен описывается.
Исследователи (Г. А. Ковалев, Е. А. Климов, В. И. Панов, В. А. Ясвин) выделяют
качество физического пространства, в котором происходит взаимодействие
(пространственно - предметный компонент); качество взаимоотношений с педагогами
(психодидактический компонент); качество взаимоотношений субъектов среды (социально
- психологический компонент) [7,8,9]. Другими словами, психологическая безопасность
включается в себя: пространственный компонент, взаимоотношения между учеником и
учителем и социальные контакты между учеником и учеником.
Учитывая совокупность перечисленных критериев, можно диагностировать в какой
степени психологическая безопасность образовательной среду оказывает влияние на
учеников.
Младший школьный возраст – это начало школьной жизни. Границы младшего
школьного возраста, в настоящее время включают 6,7 - 9,10 лет.
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В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни по сравнению с дошкольным
возрастом: новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид
деятельности — учебная деятельность.
В связи с этим, мною разработана программа, с опорой на критерии формирования
психологической безопасности и учетом младшего школьного возраста, целью которой
является - освоение представлений о психологической безопасности в школе и применение
полученных знаний на практике, профилактика и минимизация основных рисков
психологической безопасности в образовательной среде.
Возраст:8 - 10 лет.
Режим работы: 1 занятие (45 минут)
Структура: вводная часть в виде знакомства, основная часть в виде обучающей игры,
контроль полученных знаний.

Название
упражнения
1.Знакомство

2.Игра «Опасна ли
такая ситуация,
когда…»

3.Игра «Собери
пазлы»

Таблица 1 - Программа психологической
безопасности младших школьников.
Длительность
Содержание
упражнения
3 мин.
Представление
себя, разъяснение
смысла темы,
актуализация
знаний, опора на
прошлый опыт.
Уточнение «Когда,
где и с кем?»
ребята чувствуют
себя безопасно / «В
школе я боюсь» ,
«В школе я
чувствую себя в
безопасности»
5 - 7 мин.
Ребятам
зачитываются
ситуации, а они
должны ответить
на вопрос «опасны
ли они и почему?»
5 - 7 мин.
Детям раздаются 3
вида пазлов, на
которых
нарисованы
ситуации, после
того как дети
собрали их,
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Оснащение
_

Вырезанный
красный
треугольник и
зеленый квадрат.
Желтый флажок.

3 вида пазлов,
состоящих из 5
частей.

4.Игра «Поможем
Маше и Мише
помириться»

5 - 7 мин.

5. «Что мне делать, 5 - 7 мин.
если случится…»

6. « К кому
обращаться?»

5 мин.

7.Контроль
полученных
знаний

10 мин.

ведущий объясняет
каждую ситуацию
и предлагает
варианты ответов,
ребята выбирают
наиболее
безопасный.
Ребятам
рассказывается
ситуации в
которых «Миша
обижает Машу», и
детям предлагается
найти верный
выход.»
Поведение в
экстренной
ситуации. Мини дискуссия.
Ведущий раздает
список людей, к
которым
необходимо
обратиться в
случае
рассмотренных
раннее ситуаций и
ребята
присваивают
каждому баллы в
виде звездочек.
В конце работы
ученики заполняют
тестовый бланк.

Вырезанные
звездочки, список
людей, которые
могут помочь.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ
ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация
Одним из самых волнующих вопросов, который всегда тревожил человеческую мысль,
был не только о профессиональном стрессе, но и о синдроме эмоционального сгорания или
выгорания работников. Эта проблема очень актуальна, потому что именно
профессиональная деятельность человека – одно из ведущих проявлений активной
личности. Она влечет за собой профессиональное развитие работника, что обусловливает
формирование профессионального типа личности.
Цель: изучить особенности синдрома эмоционального выгорания у сотрудников
опасных профессий, а именно у сотрудников служб МВД.
Задачи:
1. Изучить проблему эмоционального выгорания и ее характеристику.
2. Рассмотреть особенности эмоционального выгорания у сотрудников МВД.
3. Рассмотреть методики выявления эмоционального выгорания.
Ключевые слова: Выгорание, синдром, профессия, психология.
Статья посвящена изучению особенностей синдрома эмоционального выгорания у
сотрудников опасных профессий, а именно у сотрудников служб МВД.
Синдром эмоционального выгорания – понятие, введённое в психологию зарубежным
психиатром Гербертом Фрейденбергером [1] проявляющееся нарастающим
эмоциональным исчерпанием, которое может повлечь за собой неблагоприятные
изменения в общения с людьми. Фрейденбергер отмечал, что данное состояние
формируется у людей, готовых к состраданию, идеалистичному отношению к работе,
вместе с тем нестабильных, охваченных навязчивыми мыслями и идеями. Вместе с тем,
синдром эмоционального выгорания является механизмом психологической защиты в
форме частичного, либо полного устранения эмоций в ответ на травмирующие реакции.
Синдром эмоционального выгорания является следствием производственных стрессов,
как процесс дезадаптации к рабочему месту или специальным обязанностям, и основным
предрасполагающим фактором выгорания являются длительность и избыточная нагрузка в
ситуациях напряженных межличностных отношений. Вследствие этого, СЭВ свойственен
для типа коммуникативных профессий: менеджеры по работе с клиентами, психологи,
учителя биологии, воспитатели детского сада, логопеды, дизайнеры, товароведы, торговые
представители, налоговые инспекторы, страховые агенты, полицейские и т.д. [5].
Вследствие «сгорания» индивидуум тратит психическую энергию, у человека
проявляются такие симптомы, как психосоматическая усталость, эмоциональное
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истощение, возникают немотивированные волнения, дисфория, нервозность, холеричность,
возникают вегетативные расстройства, опускается самооценка, со временим утрачивается
осознание смысла собственной профессиональной деятельности.
С. Маслач и другие авторы считают, что данный синдром содержит три компонента:
 эмоциональное истощение
 деперсонализацию
 редукцию персональных достижений.
Данные три компонента выгорания в той или иной степени показывают специфику той
профессиональной сферы, в которой впервые был обнаружен данный феномен. Особенно
это касается второго компонента выгорания – деперсонализации, показывающей нередко
состояние сферы социального обслуживания людей и оказания им помощи.
К группе специалистов, подверженных возможности возникновения профессионального
истощения, относятся сотрудники уголовно - исполнительной системы. Этому
способствует множество физиологических, психологических, экономических и социальных
факторов. Решение профессиональных задач требует от служащих пенитенциарных
учреждений интенсивного общения и умения строить свои взаимоотношения с
осужденными и коллегами. К факторам, способствующим развитию синдрома
эмоционального выгорания, помимо трех основных (личностные, ролевые и
организационные) относятся дополнительные, характерные для пенитенциарной службы,
такие как неудовлетворенность материальных потребностей, низкий статус в
профессиональной группе, снижение смысложизненных представлений и др.
Эмоциональному выгоранию подвержены и сотрудники оперативных служб, в
частности те, которые постоянно находятся в особых условиях служебной деятельности.
Развитие состояния невротизации обусловлено в этой группе постоянным
психологическим и физиологическим напряжением и даже перенапряжением [5].
Служба в органах внутренних дел связана с определенным риском и опасностью.
Некоторые исследователи выделяют [2], негативные эмоции специалистам служебной
деятельности требуется смирять, а эмоциональная разрядка бывает отсрочена на
длительный период времени. Подобные обстоятельства профессиональной деятельности
сотрудников МВД могут вызвать развитие у них явления эмоционального «выгорания».
Ведущими стресс - факторами профессиональной деятельности сотрудников
оперативных служб МВД являются такие факторы как, низкая материальная стимуляция
труда; плохая организация и специфика условий труда (особое условие служебной
деятельности); отсутствие должного внимания к нуждам сотрудников; постоянная угроза
жизни и здоровья сотрудника, среда общения (контингент в работе); ситуации форс мажора.
Методики, используемые для выявления эмоционального выгорания:
 Опросник «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко
 Многофакторный личностный опросник FPI. Авторы И. Фаренберг, Х. Зарг, Р.
Гампел.
 Метод диагностики межличностных отношений. (Адаптированный материал
интерперсональной диагностики Т. Лири).
 Опросник психического выгорания. Farber B.A. Автор адаптации: Рукавишников
А.А.
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Рассматриваемая проблема в данной статье, является значительной и острой, поскольку
эмоциональное выгорание вызывает отрицательное влияние не только на самих
сотрудников служебной деятельности, на их профессиональное состояние и состояние
здоровья, но и на тех, кто находится рядом с ними. Это могут быть родные, друзья, а также
семья, которая прямо необходима находиться рядом, и поэтому становится заложником
синдрома. В связи с этим, не мало важно развивать данную тему, продолжать
исследование, но уже с упором на коррекцию негативных последствий данного явления.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС - ФАКТОРОВ НА РАБОТУ ПОЖАРНЫХ
Аннотация: Так как количество и тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций и
катастроф растёт, одной из более важных и нужных профессий является труд пожарного.
Сложность деятельности пожарного состоит в воздействии экстремальных факторов
различного характера, разных трудовых задач, сильной физической и психологической
нагрузке. Это всё предполагает высокие требования к личности пожарного, к его
психическому и физическому здоровью.
Ключевые слова: стресс, психика, здоровье, травматизация, стресс - факторы,
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Пожарный – это та профессия, которую всемирная организация здравоохранения
относит к числу пяти самых сложнейших профессий. С психологической точки зрения,
сильными психотравмирующими факторами являются экстремальные условия труда, с
которыми приходится сталкиваться личному составу пожарных подразделений.
Актуальность и практическая значимость данной работы обусловлена, в первую очередь,
необходимостью совершенствования профессиональной психологической подготовки
пожарных, разработки методов для профилактики и коррекции негативных последствий
профессионального стресса и проведения мероприятий по поддержанию боевой
готовности.
Самые разнообразные источники психической травматизации и непосредственные
стрессоры могут влиять на психику личного состава и здоровья пожарных [3].
По мнению Кошкарова В. С. и Трошунина А. В., при выполнении пожарными своей
работы, чаще всего встречаются следующие стресс - факторы [2]:
 Высокие температуры окружающей среды, в условиях которой пожарным
приходится выполнять свой долг. Это неординарный стресс - фактор, который после
недолговременного усиления возбудительного процесса побуждает угнетение коры
головного мозга, дезорганизацию равновесия между возбуждением и торможением,
падение самого тормозного процесса, нарушение двигательных актов, дискоординацию и т.
д.
 Ещё одним более распространённым стресс - фактором в сложной деятельности
пожарных является большая плотность дыма. Отрицательное воздействие данного стресс фактора в первую очередь осуществляется на органы чувств.
 Следующим стресс - фактором является воздействие шума. Давно известно, что на
промышленных объектах всевозможные шумы — часто встречающееся, обычное явление.
Отмечено, что шум на одних пожарных никак влияет, а на других влияет очень сильно и
способствует возникновению неприятных чувств: недомогание, страх, беспокойство и т.д.
Всё это, однозначно, приводит к снижению профессиональной деятельности. Иногда
воздействие данного стресс - фактора ведёт к отказу пожарного выполнять боевые задачи.
 Всем известно, боевые задачи личный состав пожарных выполняет в ограниченном
пространстве (тоннели, кабельные коммуникации и т.д.). Данный стресс - фактор вызывает
большие трудности у пожарных. Трудности физического порядка заключаются в
изменении привычного способа действий, рабочей позы (работа лёжа, продвижение
ползком). Трудности психического порядка заключаются в том, что, выполняя
профессиональный долг, у пожарных происходит личностная ориентация на своё
состояние. Все трудности, несомненно, приводят к снижению работоспособности.
 Следующим стресс - фактором в профессиональной деятельности пожарных
является сигнал тревоги. По мнению Е.А. Мешалкина и М.И. Марьина, большинство
пожарных, когда получают сигнал тревоги, испытывают эмоциональный стресс.
 Новые раздражители. И.Я. Павлов говорил о своеобразном влиянии новых
раздражителей на человека. Новая обстановка пожара вызывает у пожарных
оборонительный и ориентировочный рефлексы и тем самым усиливает двигательные
реакции.
 Угроза интоксикации различными ядовитыми веществами.
 Влияние состояния пострадавших людей на психику пожарного.
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Делая выводы, можно сказать, что существенные трудности в деятельности пожарных,
ухудшение их физического и психического состояния появляются с помощью множества
стресс - факторов, с которыми пожарные сталкиваются, выполняя свой профессиональный
долг. Всё это, несомненно, влияет на эффективность тушения пожаров.
Негативное влияние стресс - факторов сильно снижается, если пожарных своевременно
психологически подготавливать к работе в стрессогенных условиях пожара. Более того,
постоянная работа в условиях стресса образует у некоторых пожарных особое свойство
личности - склонность к риску. Лица, склонные к риску, более подвержены
активизирующему и мобилизующему влиянию стресс - факторов. Поведение таких людей
практически во всех случаях отличается более экономной затратой не только физических,
но и нервно - психических сил. У людей, склонных к риску, в отличие от других самый
низкий уровень психической напряженности, зависящий, очевидно, от сознательного и
умелого управления волевыми процессами и положительными эмоциями, которые
вызываются удовлетворенностью работой и уверенностью в своих силах. Эффективность
действий пожарных, которые обладают склонностью к риску, в экстремальных условиях
очень высока, так как в данном случае склонность к риску проявляется как направленность
на опасность. Всё это необходимо учитывать при расстановке боевых сил на рискованных
участках работы [1].
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Аннотация
Актуальность данного теоретического исследования определяется включением теории
привязанности как нового подхода к постановке проблемы эффективности управленческой
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деятельности руководителя. Цель данной работы: исследование возможных взаимосвязей
между типом базовой привязанности и предполагаемого стиля управленческой
деятельности руководителя. Используемый в исследовании метод: анализ литературы. В
результате проведённой работы были выявлены соотношения о взаимосвязи каждого стиля
базовой привязанности с определённым стилем управленческой деятельности
руководителя, и составлены предположения о практической пользе эмпирического
исследования на данную тему.
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Руководитель осуществляет свою управленческую деятельность, используя
определённую систему воздействий – стиль руководства. Стиль руководства – это система
психологических воздействий, которая используется руководителем для достижения
определенных заданных целей ранее путем влияния на подчиненных или коллег по работе
[7, с. 62]. Стиль руководства также понимается как относительно устойчивая система
способов, форм и методов воздействия руководителя на подчиненных в соответствии с
целями совместной деятельности.
История исследований стилей руководства берет свое начало с экспериментов конца 30 х – начала 40 - х гг. в школе Курта Левина, он выделил три «классических» стиля:
авторитарный, демократический и либеральный. Общим основанием выделения этих
стилей был характер принятия управленческих решений и отношение руководителя к
подчиненным [1, с. 218].
Стиль управленческой деятельности детерминирован личностными особенностями
руководителя, черты личности обуславливают поведенческие особенности руководителей в
разных производственных ситуациях [5, с. 31]. Личностные характеристики, свойственные
разным стилям руководства, формируются на основе врождённых свойств – темперамента
[3, с. 118], и воспроизводят усвоенные в юности стратеги социальной адаптации.
Стратегии социальной адаптации и взаимодействия с людьми формируются в процессе
взаимодействия с матерью в период довербального развития, а, значит, действуют
бессознательно. Лучше всего раннее формирование социальных стратегий адаптации
изучено в рамках теории привязанности Дж. Боулби [2, с. 61]. Одной из вероятных
предпосылок того, какое адаптивное поведение сложится у человека, какую стратегию
социальной адаптации он будет использовать, является опыт ранних детских переживаний;
паттерны поведения, которые он использовал в своих самых первых в жизни
взаимоотношениях с объектом базовой привязанности – матерью.
Особенности адаптационного потенциала человека, и то, какая стратегия социальной
адаптации ему присуща, являются одной их характеристик успешности его деятельности,
включая профессиональную деятельность [6, с. 28]. В том числе, если говорить об
управленческой деятельности руководителя, можно предположить, что стратегия
социальной адаптации является одним из определяющих параметров того, как
руководитель будет взаимодействовать с людьми, управлять персоналом, какой стиль
управления он будет использовать. Вероятно, эффективному управлению руководителя
способствуют определённые личностные характеристики и стратегия социальной
адаптации, которые формируются на основе базовой привязанности.
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Под привязанностью в теории Дж. Боулби понимается эмоциональная связь,
возникающая между ребёнком и человеком (фигурой привязанности), осуществляющим
основной уход и наиболее активно вступающим в социальное взаимодействие с ним;
особый вид поведения ребёнка, направленный на сохранение контакта с фигурой
привязанности, которая является источником защиты и поддержки [4, с. 51]. Первая
проверка теории привязанности Боулби была осуществлена Мэри Эйнсворт [8, с. 79] в
серии естественных и лабораторных экспериментов, она описала три основных паттерна
привязанности: надёжная безопасная привязанность (тип В), небезопасный отстранённый
тип привязанности (тип А) и небезопасная, тревожно - амбивалентная привязанность (тип
С) [4, с. 55].
Каждый из типов привязанности обуславливает развитие определённых личностных
черт, паттернов поведения, которые могут детерминировать определённый стиль
деятельности у взрослого человека, в том числе стиль управленческой деятельности
руководителя. В результате теоретического обзора были выявлены личностные
детерминанты, обусловленные типом базовой привязанности, которые соотносятся с
чертами, характерными для определённого стиля управления, эти соотношения
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Соотношение типов привязанностей
и стилей управленческой деятельности
Тип базовой
привязаннос ти

Личностные детерминанты и паттерны
поведения

Тип А,
избегающий;
Тип С,

- дистанция во взаимоотношениях
- отчуждение и обособленность
- самостоятельность,
- стремление опираться на себя

амбивалент ный
(активные)

- невыраженная эмоциональность (тип А)
- слабо контролирует негативные эмоции
- нацеленность скорее на результат
деятельности, чем на взаимоотношения

Тип В,
надёжный

- склонность к кооперации и взаимодействию
- благожелательность и непринуждённость в
общении
- потребность во внимании
- инициативность
- эмпатия
- может свободно выражать свои чувства
- положительно относится к нововведениям
(развитая исследовательская деятельность)
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Стиль
управленчес кой
деятельности
Авторитарный
(директивный)

Демократичес кий
(коллегиаль ный)

Тип С,
амбивалент ный

- не активен в деятельности (пассивный)
- не сторонник нововведений (не активен в
исследовательской деятельности)
- стремится угодить (пассивный)
- в общении использует уговоры (в т.ч. при
выражении своих желаний)
- перекладывание ответственности (вины)
- не нацелен на результат

Либеральный
(попустительс кий)

В таблице приведены группы личностных детерминант и паттернов поведения, которые
являются общими для определённого типа привязанности и одного из стилей управления.
Проведённый анализ позволяет предположить, что:
1.
Лица с надёжным типом привязанности склонны использовать демократический
стиль руководства.
2.
Лица с избегающим типом базовой привязанности предрасположены к
использованию авторитарного стиль руководства.
3.
Лица с активным амбивалентным типом привязанности имеют склонность к
авторитарному и либеральному стилям руководства.
Такая альтернативность может быть обусловлена активностью поведения человека.
Амбивалентно привязанные с активным типом темперамента могут использовать
авторитарный стиль руководства, так как для них свойственно социальное отвержение и
проблемы с поведением, обособленность и самостоятельность. Однако, они эмоциональны
и гиперактивны, в отличие от авторитарных руководителей с невыраженной
эмоциональностью и чёткой речью, что, на наш взгляд, сужает круг профессий, где
активный амбивалентно привязанный сможет быть успешным авторитарным
руководителем. Для данных лиц работа спортивным тренером может являться одним из
вариантов адаптивной профессиональной самореализации. Также активный амбивалентно
привязанный может использовать либеральный стиль руководства, но такой руководитель
из - за своего минимального вмешательства должен уметь корректно ставить задачи и
координировать действия сотрудников, поддерживать хорошие отношения с
неформальными лидерами. Это может быть затруднительно для активного амбивалентно
привязанного из - за его проблем с поведением и повышенной эмоциональности, поэтому
ему нужно скорее подойдёт руководящая должность в творческом коллективе, где это не
будет критичным.
Хорошим либеральным руководителем скорее станет амбивалентно привязанный с
пассивным темпераментом – он не активен в деятельности и ему будет удобнее
поддерживать тактику невмешательства либеральных руководителей. Он стремится
угодить, использует уговоры, умеет манипулировать людьми, а значит, сможет
поддерживать хорошие отношения с сотрудниками и неформальными лидерами, что также
поможет ему стать успешным либеральным руководителем.
Результаты данного теоретического исследования подтверждают наличие возможных
взаимосвязей между типом базовой привязанности и предполагаемого стиля
управленческой деятельности руководителя. Эмпирическая проверка данных гипотез
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может помочь выявить возможные корреляты между типом базовой привязанности и
стилем управленческой деятельности руководителя, лечь в основу создания рекомендаций
по выбору наиболее эффективного для отдельного индивида стиля управленческой
деятельности. Данное исследование может быть полезным в профориентации, при
формировании адаптивных стратегий управления, программах коучинга и в
консультировании.
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Аннотация: Профилактика и коррекция стресса является актуальной проблемой для
различных видов деятельности специалистов экстремального профиля. Основным
подходом профилактики является формирование у личного состава направленности на
здоровый образ жизни, а также различные управленческие решения. Коррекция
профессионального стресса осуществляется с помощью различных психических и
психофизиологических методов и средств. Все это является одним из основных
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направлений деятельности психолога при работе со специалистами экстремального
профиля.
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экстремального профиля.
Профилактика и коррекция стресса является актуальной проблемой для различных видов
жизнедеятельности человека, его индивидуальной и общественной активности, при этом
методы и средства превентивных мероприятий имеют свои особенности, прежде всего в
связи со своеобразием причин и последствий возникновения и проявления состояния
стресса. Такие особенности ярко проявляются в сложных, ответственных и особенно
опасных профессиях, где роль человеческого фактора играет большую роль для
эффективности, надежности, безопасности труда, а также профпригодности,
работоспособности и состояния здоровья специалиста экстремального профиля.
В. А. Бодров считает, что одним из главных направлений профилактики развития
профессионального стресса является совершенствование трудовой деятельности на основе
изучения роли психических, психофизиологических, физиологических функций и их
индивидуальных и общих особенностей в реализации служебных задач, а также
характеристик адаптации человека к профессиональной деятельности. Профессиональная
деятельность специалиста экстремального профиля является стрессогенной, и на основании
этого являются актуальными вопросы совершенствования труда с учетом «человеческого
фактора» как на этапах проектирования, создания новых видов техники и рабочих мест, так
и путем профессионального отбора наиболее стрессоустойчивых специалистов, а также их
подготовки к действиям в условиях развития стресса [1].
Практика обеспечения профессиональной деятельности сотрудников экстремального
профиля позволяет говорить, что нарушения ее эффективности и надежности, развитие
профессионального стресса довольно часто обусловливаются неблагоприятными
особенностями некоторых индивидуальных характеристик человека, которые не подлежат
коррекции. В связи с этим для разработки действенных путей обеспечения соответствия
специалиста требованиям конкретных видов экстремальной деятельности необходимо
определение его профессиональной пригодности. Психологической основой
профессиональной пригодности является проблема индивидуально - психологических
различий людей, а также оценки и развития индивидуальных качеств, необходимых для
служебной деятельности. Оценка профессиональной пригодности предусматривает
проведение различных мероприятий по профессиональному психологическому отбору
специалистов; психологической подготовке к деятельности в экстремальных условиях;
оценке уровня стрессоустойчивости; развитию профессионально важных качеств личности
и т. д. [1, 3].
Одним из ведущих направлений профилактики профессионального стресса, является
формирование здорового образа жизни среди личного состава. Он является важнейшим
условием поддержания психосоматического здоровья, высокой работоспособности,
устойчивости к воздействию неблагоприятных экологических, психологических,
техногенных и социальных факторов среды. Под здоровым образом жизни в данном случае
следует понимать формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые
направлены на укрепление и совершенствование резервных возможностей организма,
обеспечивающих успешное выполнение профессиональных функций [1].
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Здоровый образ жизни характеризуется: режимом труда и отдыха, сна, отказом от
вредных привычек. Особое внимание в совокупности факторов здорового образа жизни
придается организации рационального питания, физическим упражнениям, активному
отдыху, адаптации к экстремальным условиям труда.
Профилактические мероприятия, которые направлены на профилактику
профессионального стресса, также предусматривают управленческие воздействия,
социальное и медицинское обеспечение [1].
Обобщая вышесказанное можно выделить основные цели психологической
профилактики, к которым относятся формирование среди личного состава мотивации на
здоровый образ жизни, профилактика личностных и профессиональных кризисов,
предупреждение возникновения и распространения нервно - психических заболеваний,
повышение психофизиологической устойчивости к воздействию профессиональных стресс
- факторов.
Мероприятия по психологической коррекции состояния профессионального стресса, под
которыми понимается система, направленная на устранение сформировавшихся проблем и
состояний, осложняющих эффективное выполнение профессиональных обязанностей,
обеспечивают внешние воздействия на конкретного специалиста с помощью следующих
методов и средств:
1. психической и психофизиологической регуляции;
2. электрофизиологической регуляции;
3. физиолого - гигиеническая регуляция;
4. физическая регуляция;
5. фармакологическая регуляция.
Методы психической саморегуляции, которые включают в себя:
1. приемы формирования начальных навыков самоконтроля;
2. аутогенную тренировку;
3. приемы медитации;
4. приемы десенсибилизации;
5. когнитивное реструктурирование;
6. метод биологической обратной связи.
Опыт использования методов и средств для преодоления стресса свидетельствует о том,
что эффективность применения определяется индивидуальными особенностями,
психическим статусом, состоянием здоровья, возрастом, особенностями анамнеза,
индивидуальным стилем жизни человека [1, 2].
Следовательно, можно сделать вывод, что основными целями психологической
коррекции является формирование необходимых психологических качеств для повышения
социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям и восстановление
функциональных резервов.
Таким образом, психологическая профилактика и коррекция профессионального стресса
является одним из важнейших направлений деятельности психологов, входящим в единую
систему психологического сопровождения деятельности специалистов экстремального
профиля.
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ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Самооценка — один из важнейших структурных компонентов Я - концепции личности.
Самооценка в общей психологии определяется, как личностное образование, принимающее
непосредственно прямое участие в регуляции поведения и деятельности, формирующееся
участии самой личности и своеобразно отражающее её внутренний мир (Л. И. Божович, А.
Г. Ковалев, К. К. Платонов и др.) [1].
Проблема развития личности ребенка в младшем школьном возрасте с умственной
отсталостью является важной на сегодняшний день т.к количество детей с нарушениями
остаются достаточно высокими и постоянно увеличиваются. Развитие личности - главный
фактор становление адекватной самооценки и уровня притязаний в будущем ребенка, а
особенно у детей данного контингента [2].
Тема самооценки разработана в отечественной литературе достаточно хорошо. Наиболее
полно теоретические аспекты проблемы самооценки разработана в трудах следующих
отечественных психологов – Б.Г.Ананьева, Л.И. Божович, А.В.Захаровой, И.С.Кона,
М.И.Лисиной, А.И.Липкиной, В.В. Столина, зарубежных –У.Джемса Ч.Кули ,Дж. Мида ,Э.
Эриксона, К. Роджерса.
Данное нарушение, как умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное
нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного
органического повреждения коры головного мозга. При этом нарушаются все
мыслительные операции и формирование самооценки оказывается не адекватной.
Самооценка умственно отсталых младших школьников отличается от самооценки их
полноценных сверстников, т.к формируется с ранних лет завышенной, потому что
,родители склонны радоваться каждому, даже самому малому успеху. В младшем
школьном, 8 - 9 годам, у ребёнка формируется более глубокое осознание себя, благодаря
оценочным моментам в школе и отношению педагога. Самооценка умственно отсталого
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младшего школьника в большей мере зависит от его окружения, и роли педагога
специальной школы. Неправильно сформированная самооценка в младшем школьном
возрасте вызывается незрелостью личности, не правильным воспитаниям ,непониманием
выдвигаемых целей деятельности, неумением анализировать и соотносить достигнутые в
ходе деятельности результаты с исходными данными и др. И поэтому завышенная
самооценка часто объясняется стремлением компенсировать дефект и неумением
объективно оценить свои возможности. Чтобы этого не случалось необходимо проведения
соответствующих мероприятий, развить у умственно отсталого ребёнка адекватную
самооценку, так как не правильная самооценка приводит к формированию у ребёнка
многих негативных черт личности, таких как озлобленность, инфантилизм,
предрасположенность к депрессии и многих других проявлений [3].
Основываясь на выше изложенном, целью исследования стал анализ и разработка
диагностической , коррекционной программы для исследования оптимизации самооценки у
младших школьников с умственной отсталостью. И предметом исследования являлась
оптимизация самооценки у умственно отсталых младших школьников [4].
Разработанная в данном исследовании диагностическая программа включает в себя
такие методики как:
Методика«Лесенка»(В.Г. Щур); Методика» Определение эмоционального уровня
самооценки»( А.В.Захарова); Методика «Шкалы Дембо - Рубинштейн» (С.Я.Рубинштейн,
Т.В.Дембо);Методика«Какой я ?(Р.С Немов); Методика «Пробе Де Греефе» (Де Греефе).
Исследование проводилось на базе государственного учреждения “ГОУ ТО «Тульский
областной центр образования» (Отделение № 1).В исследовании принимали участие
младшие школьники 1, 2 и 4 класса ( 7 - 11) лет – ( 4 мальчика и 1 девочка: 1 девочка из 1
класса , 2 мальчика из 2 класса , 2 мальчика из 4 класса). В результате проведенного
исследования было выявлено, что у 90 % исследуемых детей присутствует тенденция к
завышенной самооценке и своих возможностей. И так же исследование показало
заниженный уровень самооценки, он составлял 10 % от всех исследуемых.
Учитывая, полученные данные автором исследования была разработана коррекционно развивающая программа, направлена на формирование адекватной самооценки.
1.Цель программы: формирование адекватного уровня самооценки младших
школьников с умственной отсталостью.
2.Задачи коррекционной программы :
- Снизить уровень эмоционального, мышечного напряжения;
- Формирование адекватного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- Формирование адекватной самооценки(формирование адекватных реакций в
отношении себя, своих возможностей , уверенности в себе);
3.Структура занятия: вводная часть, основная часть , заключительная часть - рефлексия
занятия.
4. Возраст обучающихся: 7 - 11 лет.
5. Форма проведение: групповая, индивидуальная.
6. Всего занятий :12.
7.Продолжительность одного занятия : 30минут.
8.Периодичность : 2 занятия в неделю.
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Коррекционная программа представлена в таблице 1.
Коррекционно - развивающая программа, направлена на развитие самооценки у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью.

№ занятия
1. « В начале
пути».

2. « Мостик
дружбы»

3.«Чем я
отличаюсь от
других».

Таблица 1
Структура занятия
Цель
Вводная часть:
1. Игра « Клубочек»
Основная часть
2.Упражнение « Смена
ритмов».
3.Упражнения « Какой
я?»
4.Упражнение
«Ладошки»
5. Заключительная
часть– упражнение
«Аплодисменты».
Вводная часть:
1. Упражнение
«Подари улыбку»
Основная часть:
2. Игра «Присядьте те
кто…»
3Упражнение «
Король»
4.Упражнение«Доброе
животное»
5. Заключительная
часть: упражнение
«Солнышко».

Вводная часть:
1.Игра « Мостик»
Основная часть:
2.Упражнение «
ласковое имя;
3.Упражнение «
Назови свои сильные
стороны»
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1.Приветсвие
2.Становление
правил в группе
3.Снятие
эмоционального
и мышечного
напряжения,
установление
контакта.
4 Формирование
адекватной
самооценки.
1. Приветствие
2.Повышение
позитивного
настроя и
сплоченности
детей, чувства
доверия друг
другу
3.
Формирование
адекватной
самооценки.

Название
программы
Психолого педагогическая
коррекция самооценки
младших
школьников(Яковлева
И.М.)
Коррекционно развивающая
программа «Я и ты»
(Иевлева М. В.)
Психолого педагогическая
коррекция самооценки
младших
школьников(Яковлева
И.М.)

Психокоррекционная
программа
формирования
положительной
самооценки младших
школьников с
отклоняющимся
развитием (Перфилова
О.А)
1.Приветсвие ,
Психолого создание
педагогическая
благоприятного коррекция самооценки
эмоционального младших
настроя
школьников(Яковлева
2.Формирование И.М.)
позитивного
отношения
Коррекционно -

4.Упражнение «
Закончи предложения»
5. Заключительная
часть :упражнение
« Хоровод».

4.«Мешочек
хороших качеств».

5. «Познай себя».

между детьми
3.
Формирование
самооценки :
- осознание
своих
возможностей.

развивающая
программа «Я и ты»
(Иевлева М. В.)

Вводная часть:
1.Упражнение
«Приветствие»
2.Упражнение .»Глаза
в глаза»
Основная часть:
3. Упражнение
«Мешок хороших
качеств».
4. Упражнение
«Волшебные очки»
5. Упражнение «Я в
лучах солнца»
6. Заключительная
часть: упражнение
«Солнечный зайчик».

Программа по
формированию
адекватной
самооценки младших
школьников
(Воробьева, Т. Е.
Трифанюк)
1.Приветсвие ,
Психолого создание
педагогическая
благоприятного коррекция самооценки
эмоционального младших
настроя
школьников(Яковлева
2.
И.М.)
Формирование
позитивного
Психокоррекционная
отношения
программа
между детьми
формирования
3.
положительной
Формирование
самооценки младших
адекватной
школьников с
самооценки :
отклоняющимся
- осознание
развитием (Перфилова
своих качеств.
О.А)

Вводная часть:
1. Упражнение «
Гусеница»
Основная часть:
2. Упражнение
«Поймай мяч»
3.Упражнение « Зайки
и слоники»
4.Игра « Царь горы»
5. Заключительная
часть: Игра
« Мышеловка».

Коррекционно развивающая
программа. «Познаю
себя» Т.В.Ковалёва
1.Приветсвие ,
Психокоррекционная
создание
программа
благоприятного формирования
эмоционального положительной
настроя
самооценки младших
2.Формирование школьников с
адекватной
отклоняющимся
самооценки .
развитием (Перфилова
3. Развитие
О.А)
уверенности в
Коррекционно себе
развивающее занятие
способность
с учащимися
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думать о себе в
позитивном
ключе.

6. « Я и мое имя».

7. ««Наши
эмоции»

8.«Уверенность»

младшего школьного
возраста. "Развитие
позитивной
самооценки
учащихся."
(Корнеева И.Е)
1.Приветсвие ,
Психокоррекционная
Вводная часть:
1. Упражнение « Если создание
программа
нравится тебе , то
благоприятного формирования
делай так..»
эмоционального положительной
настроя
самооценки младших
Основная часть:
2. Упражнение
2.Формирование школьников с
«Подари камешек»
позитивного
отклоняющимся
3. Упражнение « Я
отношения
развитием (Перфилова
очень хороший»
между детьми
О.А)
4.Упражнение « Я лев» 3.
Программа по
5. Заключительная
Формирование
формированию
часть: упражнение
адекватной
адекватной
« Хоровод».
самооценки
самооценки младших
школьников
(Воробьева, Т. Е.
Трифанюк)
1.Приветсвие ,
Психолого Вводная часть:
1. Упражнение
создание
педагогическая
«Приветствие»
благоприятного коррекция самооценки
эмоционального младших
Основная часть:
2.«Беседа о эмоциях» настроя
школьников(Яковлева
3.Упражнение
2. Изучение
И.М.)
«Угадай эмоцию»
выражения
4.Упражнение «
эмоционального Программа по
Изобрази»
состояния
формированию
5. Заключительная
своего и другого адекватной
часть: упражнение
человека.
самооценки младших
«Ладошечка».
4.Развивать
школьников
умение
(Воробьева, Т. Е.
чувствовать
Трифанюк)
настроение и
сопереживать
окружающим.
5.Формирование
адекватной
самооценки .
1.Приветсвие ,
Программа по
Вводная часть:
1.Упражнение
создание
формированию
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«Мостик дружбы»
Основная часть:
2. Упражнение
«Изобрази радость»
3.Упражнение « Я
сильный и Я слабый
Я»
4. Упражнение
“Зонтик”
5.Заключительная
часть: игра «Четыре
стихии».

9. « Я в будущем»

Вводная часть:
1. Упражнение
«Доброе утро»
Основная часть:
2.Упражнение «
Прекрасные слова»
3.Бесседа о
профессиях
4.Игра « Профессии»
5.Рисунок « Я в
будущем»
6 Заключительная
часть: упражнение
«Прощание».

10.«Доброжелатель Вводная часть:
- ное отношение»
1.Упражнение
"Дружба начинается с
улыбки»
Основная часть:
2.Упражнение
«Доброе животное»
3. Упражнение
«Скажи Мишке
добрые слова»
4. Упражнение
«Комплименты»
5.Заключительная
часть: упражнение
«Солнышко».
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благоприятного
эмоционального
настроя
2.Развивать
умение
регулировать
сове состояние,
умение
чувствовать свое
настроение
3.
Формирование
адекватной
самооценки.
1.Приветсвие ,
создание
благоприятного
эмоционального
настроя
2.Формирование
перспективы
будущего и
уверенности в
собственных
силах
3.
Формирование
адекватной
самооценки.
1.Приветсвие ,
создание
благоприятного
эмоционального
настроя

адекватной
самооценки младших
школьников
(Воробьева, Т. Е.
Трифанюк)

Программа по
формированию
адекватной
самооценки младших
школьников
(Воробьева, Т. Е.
Трифанюк)
Коррекционно развивающая
программа. «Познаю
себя»(Т.В.Ковалёва)

Психокоррекционная
программа
формирования
положительной
самооценки младших
школьников с
2.Формирование отклоняющимся
позитивного
развитием (Перфилова
отношения
О.А)
между детьми
3.
Коррекционно Формирование
развивающее занятие
адекватной
с учащимися
самооценки.
младшего школьного
возраста. "Развитие

позитивной
самооценки
учащихся."
(Корнеева И.Е)
11.«Радуга»

Вводная часть:
1. Упражнение
«Теплый клубочек»
Основная часть:
2. Упражнение
«Клеевой дождик»
3. Упражнение «Цвет
моего настроения
4.Упражнение «Я
очень хороший».
5. Заключительная
часть: упражнение
«Хоровод».

1.Приветсвие ,
создание
благоприятного
эмоционального
настроя

12. «Я уверен в
себе»

Вводная часть:
1. Упражнение «Если
нравится тебе, то
делай так»
Основная часть:
2.Вручение
сертификатов по
номинациям «Лучший
друг», «Я самый
спокойный и
рассудительный».
5 Заключительная
часть: «Прощание».

1.Приветсвие ,
создание
благоприятного
эмоционального
настроя
2.Закрепление
самооценки
выдачей
сертификатов.

Психокоррекционная
программа
формирования
положительной
самооценки младших
школьников с
2.Формирование отклоняющимся
позитивного
развитием (Перфилова
отношения
О.А)
между детьми
3.
Коррекционно Формирование
развивающая
адекватной
программа «Я и
самооценки .
ты»(Иевлева М. В.)
Психолого педагогическая
коррекция самооценки
младших
школьников(Яковлева
И.М.)

Анализируя проведение коррекционных мероприятий, уровень самооценки у детей
остался неизменным - завышанным. То есть можно говорить о том, что с учащимися
необходимо проводить работу по нормализации их самооценки дальше.
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ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ «Я - КОНЦЕПЦИИ»
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проблема сформированности Я - концепции у детей младшего подросткового возраста с
задержкой психического развития остаётся на сегодняшний день такой же острой, так как
при аномальном психическом развитии формирование полноценного Образа Я
затруднительно. Отсюда возникает проблема в становлении субъектности. Все
коррекционно - развивающие мероприятия имеют цель адаптировать детей с аномальным
развитием к жизни и интеграции в обществе, чего нельзя достичь без развития
субъектности. Зрелось «Образа Я» является одним из главных факторов становления
субъектности личности, которая ведет к самореализации человека в жизни.
Эта проблема затронута в исследованиях К. Роджерса, Р. Бернса, У. Джеймса, Л.С.
Выготского, Б.Г. Ананьева, В.В. Столина, С.Л. Рубинштейна.
Английский психолог Р. Бернс так определяет это понятие: «Я - концепция - это
совокупность всех представлений человека о самом себе, сопряженная с их оценкой. Она
определяет не только то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как
смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем».[1]
Процесс формирования Образа Я у младших подростков с задержкой психического
развития имеет свои специфические особенности, общее для всей рассматриваемой
категории: Образ Я формируется на базе наглядно - образного мышления, возрастает
значимость мнения сверстника при конструировании образа Я и снижается значимость
мнения взрослого, Образ Я отличается бедностью, стереотипностью, аморфностью и
отсутствием возрастных изменений.[2]
Для младших подростков с задержкой психического развития проблема
сформированности Я - концепции приобретает наибольшую актуальность. Это вызвано
тем, что «Образ Я» является новообразованием подросткового возраста, в связи с чем,
необходимо развитие данного психического образования для того, чтобы в дальнейшем у
человека не возникало проблем с интеграцией в обществе.[3]
Целью исследования стало выявление особенностей Я - концепции у детей младшего
подросткового возраста с задержкой психического развития. В соответствии с целью
исследования была составлена диагностическая программа в которую вошли следующие
методики: «Шкала "Я - концепции" для детей» (Е. Пирс, Д. Харрис), «Какой Я?» (Р. С.
Немов).
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Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с ОВЗ
№4». В исследовании приняли участие 5 учащихся 5а класса, в возрасте 12 - 13 лет. Из них
3 девочки и 2 мальчика.
Развитие «Я - концепции» у детей младшего подросткового возраста – очень важный
процесс для предупреждения некоторых проблем «трудного» возраста. Прежде, чем
построить программу ее развития, необходимо провести психодиагностику формирования
образа Я детей, их самооценки по различным параметрам. Необходимо так же выяснить
уровень притязаний детей, основные положительные и отрицательные конструкты,
которые дети выделяют при восприятии других, а через них – себя.
Диагностическая программа была разработана с учетом индивидуальных особенностей
детей школьного подросткового возраста. Методический материал был максимально
адаптирован для проведения с детьми подросткового возраста, а именно: данные методики
проводились без учета времени, требовалось неоднократное повторение инструкции с
более четким проговариванием заданий. Так же, данная работа должна проводиться с
учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.
По результатам диагностики были выявлены следующие особенности
сформированности Я - концепции исследуемых детей:
- неустойчивость Я - концепции;
- неадекватность самооценки;
- низкий уровень притязаний.
Таким образом, исследование показало, что у детей младшего подросткового возраста с
задержкой психического развития имеются следующие проблемы, которые в дальнейшем
необходимо учесть в коррекционно - развивающей работе: недостаточный уровень
развития Я - концепции и неадекватная самооценка своей деятельности и внешних качеств
и низкий уровень притязаний.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Ключевые слова:
Самооценка - о способность сознания человека составлять представление о себе и своих
действиях, а также судить о своих навыках, умениях, личных качествах, достоинствах и
недостатках.
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Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при которых у
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте ».
Актуальность исследования обусловлена тем, что неадекватная самооценка у детей с
ОНР оказывает существенное влияние на успешность обучения и воспитания,
коммуникации и усвоения социально - одобренных норм поведения, а так же успешную
социализации.
Гoворя oб этoй категoрии детей, мoжнo выделить ряд специфических затруднений,
характерных для нее: недoстаточный урoвень oбщей oсведомленнoсти, запаса знаний и
представлений oб oкружающем мире; недoстатoчнoе развитие нагляднo - действеннoгo
мышления, прoстранственнoй oриентации; свoеoбразие личнoстнoй сферы, кoтoрое
выражается в тoм, чтo дети не умеют адекватнo oценивать свoи вoзмoжнoсти, их урoвень
притязаний крайне нестабилен и в бoльшей степени зависит от успешности (неуспешности)
в выпoлнении предыдущего задания.Волевая регуляция и, в целoм, прoизводительнoсть
детей с речевыми нарушениями нахoдится на бoлее низкoй ступени развития, чем у их
сверстникoв с нoрмальным речевым развитием.[3]
Бoльшoе значение для детей с нарушениями речи имеет oтношение oкружающих. Это
связанo с тем, что имеющиеся у ребенка речевые нарушения непoсредственнo oтражаются
на прoтекании психических прoцессов и на взаимoдействии с oкружающими людьми.
Исследoватели oтмечают у детей с нарушениями речи крайне низкую спoсoбнoсть
реализации усвoенных знаний в практическoй деятельности (Г.С. Гуменная), oтставание в
фoрмирoвании психических функций, в oснoве кoтoрых лежит знакoвo - симвoлическoе o
пoсредoвание ( Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), низкую речевую активнoсть (Б.Н. Гриншпун,
Г.И. Жаренкoва, Н.С. Жукoва, Р.Е. Левина и др.), снижение внимания к речевoму
oкружению и недoстатoчнo активная наблюдательнoсть ( Т.Г. Визель, Ж.М. Глoзман, Р.Е.
Левина, А.К.Маркова и др.), труднoсти вырабoтки и патoлoгическая инертнoсть речевых
стереoтипoв (Г.В. Гурoвец, В.И Лубoвский, И.К. Самoйлoва, Н.Н. Траугoтт и др.) и, как
следствие, затруднения в актуализации даже хoрoшo знакoмых слoв ( Т.Б. Филичева, Н.С.
Жукoва, Е.М. Мастюкoва), речевая беспoмoщнoсть в нoвых ситуациях и хаoтичность
действий в решении вербальных задач ( Т.Б. Барменкoва, Н.С. Жукoва, Н.Н. Траугoтт),
снижение спoсoбности к мoделированию ( Л.Б. Халилoва), замещению и симвoлизации
(Л.Н. Ефименкoва, В.В. Юртайкин). Сoвoкупнoсть перечисленных oсoбеннoстей, в тoй или
инoй мере связанных с нарушением речевoгo развития, сoздает неблагoприятные услoвия
для развития личнoстных нoвooбразoваний дoшкoльнoгo вoзраста, oдним из кoторых
является самooценка[1].
Изучая oсoбенности развития дoшкoльникoв с oбщим недoразвитием речи, O. А.
Слинькo oтмечает, чтo несфoрмирoваннoсть средств oбщения мoжет быть главнoй
причинoй неблагoприятных oтнoшений в группе сверстникoв. Личнoсть детей с патoлoгией
речи фoрмируется в услoвиях своеoбразнoгo развития вследствие имеющегoся дефекта.
Свoевременнoе развитие речи является oдним из o снoвных услoвий нoрмальнoгo
психическoгo развития ребёнка. Задержка прoявления речевoгo oбщения, бедный
слoварный запас, и другие нарушения oтражаются на фoрмирoвании самoсoзнания и
самooценки ребёнка. Oсoзнание ребенкoм свoегo дефекта мoжет привести к фoрмирoванию
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у негo «кoмплекса непoлнoценнoсти», стеснительнoсти, рoбoсти, неувереннoсти в себе, т. е.
заниженнoй самooценки. У детей с общим недоразвитием речи чаще наблюдается
завышенная самооценка, не соответствующая характерологическим особенностям ребенка.
Для успешнoй кoррекции речевых нарушений неoбхoдимы не тoлькo лoгoпедические
занятия, нo и кoмплекснoе психoтерапевтическoе вoздействие на личнoсть ребенка в целoм,
в oсoбеннoсти на егo самooценку[2].
Oгрoмнoе, если не решающее, влияние на фoрмирoвание самooценки детей имеют их
рoдители. Высoкая самooценка развивается у детей в семьях, oтличающихся
сплoченнoстью и сoлидарнoстью, в таких семьях царит дoбрoжелательная атмoсфера,
искренняя заинтересoваннoсть в ребенке, эмoциoнальная пoддержка и забoта сo стoроны
рoдителей. Не oправдав частo неoбoснoваннo завышенных oжиданий рoдителей, малыш
мoжет испытывать чувствo вины, тревoжнoсти, страха перед рoдителями. Все этo, в свoю
oчередь, привoдит к нарушениям в психическoй сфере личнoсти ребенка. Пoэтому
рoдительскo - детские oтнoшения в таких семьях также нуждаются в кoррекции.
У старших дошкольников с нарушениями речи существует ряд специфических
затруднений: недостаточный уровень общей осведомленности, запаса знаний и
представлений об окружающем мире; недостаточное развитие наглядно - действенного
мышления, пространственной ориентации; своеобразие личностной сферы, которое
выражается в том, что дети не умеют адекватно оценивать свои возможности, их уровень
притязаний крайне нестабилен[4].
Имеющиеся у ребенка речевые нарушения непосредственно отражаются на протекании
психических процессов и на взаимодействии с окружающими людьми. Все это может
способствовать формированию негативных черт характера, негативному оцениванию
самого себя. Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно
влиять на формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения,
специфические особенности эмоционально - волевой сферы, способствовать развитию
отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, негативизма, чувства
неполноценности, бедность фантазии, трудности при встрече с нестандартными
ситуациями, социальный эгоцентризм).У детей с общим недоразвитием речи чаще
наблюдается завышенная самооценка, не соответствующая характерологическим
особенностям ребенка[5].
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ПСИХОТИП СУИЦИДАЛЬНЫХ НАКЛОННОСТЕЙ
Аннотация
В данной статье нами были рассмотрены признаки суицидального поведения, также мы
нами было проведено исследование, и в данной статье представлены результаты.
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В настоящее время суицид является одной из основных причин смерти у молодых людей
в возрасте от 14 до 24 лет. А также суицид можно отнести к несчастным случаям, к
которым могут относиться передозировки наркотиков, дорожные происшествия, падения с
мостов и зданий, самоотравления.
Проанализировав мнения суицидологов можно сказать, что большинство несчастных
случаев в действительности были суицидами, которые замаскировали под несчастный
случай. Так как каждый человек наделен своими психологическими особенностями,
которые обуславливают его поведение, черты характера, степень восприимчивости и
внушаемости. И с помощью этого, можно предположить реакцию собеседника, его
дальнейшее поведение, в действительности он хочет покончить жизнь самоубийством или
просто желает привлечь к себе внимание. Для того, чтобы точно понять и орпеделить,
необходимо знать психотип личности.
Если разобраться, то существует ряд признаков, которые указывают на возможный
суицид. Например, стремление к уединению, замкнуть и его нежелание общаться с
близкими ему людьми, может свидетельствовать о появлении суицидальных мыслей. Если
ранее человек был общительным и любил встречаться с людьми, занимался активными
видами спорта, творчеством и отличался экстравертивностью, он не мог без причины
измениться [1, c.27].
Также признаком к суицидальному поведению может стать затяжная депрессия. Это
следующая ступень после уединенности. Человек заходит дальше, перестает выходить из
дома, не отвечает на звонки. Он не желает видеть людей, поэтому проводит большую часть
времени в одной комнате.
Суицидальные наклонности проявляются не только в форме социопатии. Человек может
продолжать общение с друзьями, посещать работу или место учебы, но что - то в нем
ломается. Он начинает говорить о смерти или шутить о ней [3, с.21].
Человек, который потерял всякий смысл в жизни и который задумывается о
самоубийстве, может злоупотреблять алкогольными напитками, начать употреблять
наркотические препараты, часто курить сигареты. С помощью этого он пытается
справиться со своими мыслями с помощью ухода от реальности, одурманивая себя
психотропными веществами.
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Иногда человек, склонный к самоубийству, начинает срываться на окружающих, кричать
на близких. А спустя пару часов после этого он поражает всех своим спокойствием,
начинает дарить ценные вещи, раздавать деньги. Это не означает, что он пришел в норму.
Наоборот, это признак склонности к самоубийству, готовности к нему, элемент прощания
[2].
Нами было проведено исследование. Цель исследования - изучить психотип
суицидальных наклонностей у учащихся 9 и 11 классов. Объект исследования – учащиеся
среднеобразовательной школы 9 и 11 классов. Эмпирической базой психологического
исследования послужили учащиеся 9 и 11 х классов МБОУ СОШ №1, г. Нерюнгри.
Выборку составили 45 человека, в возрасте от 14 до 17 лет, 20 из них девушки, 25 – юноши.
Гипотезы исследования: выявленные суицидальные наклонности у лиц в возрасте 14 - 17
лет могут быть связаны с такими характерологическими, чрезмерно проявляющимися
особенностями, как перепады настроения (циклотимный тип), повышенная
импульсивность (возбудимый тип) высокая впечатлительность (эмотивный тип).
Психологический инструментарий:
1. опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой).
2. опросник САН (самочувствие, активность, настроение).
3. тест – опросник диагностики типа акцентуации личности К. Леонгарда (модификация
С. Шмишека).
С помощью методики изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С.
Шмишека) нами были выявленные следующие результаты: учащиеся 11 - го класса по типу
более демонстративные и возбудимые, напротив, как учащиеся 9 - го - более тревожные.
Таким образом, склонность к суициду у учащихся соотносится с уровнем тревожности.
Корреляционный анализ между шкалой суицидальной наклонности и психотипом
обнаружил следующие достоверные связи (см. табл.1).
Таблица 1. Корреляционный анализ психотипа с факторами суицидальных наклонностей
Возбудимый тип
Циклотимный тип Эмотивный тип
Уникальность
0,30**
0,50**
Антисуицидальный 0,30**
0,40**
0,60**
фактор
Вывод: с помощью проведенного нами исследования гипотеза подтвердилась, так как
существует корреляционная связь между шкалами суицидальных наклонностей
(уникальностью) и психотипом (циклотимностью), антисуицидальным фактором с
возбудимостью, так же с антисуицидальным фактором и эмотивностью.
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Современные массовые наблюдения над умственно отсталыми детьми показывают, что
это дети с меньшей окружностью черепа, меньшего роста, с меньшей емкостью груди и
мышечной силой, с пониженной моторной одаренностью, пониженной сопротивляемостью
неблагоприятным воздействиям, повышенной утомляемостью и истощаемостью, с
замедленными ассоциациями, пониженным вниманием и памятью, пониженной
способностью к волевому усилию и т.д.
У ребенка с умственной отсталостью и общепринятым диагнозом «олигофрения»
наблюдаются разнообразные по форме и характеру нарушения работы психики. Особо
следует отметить, что используя термин умственная отсталость можно подразумевать не
только олигофрению. Этот термин шире. Так как нарушения интеллектуальной
деятельности могут возникнуть в течение жизни человека на разных этапах, не только в
детстве, под воздействием самых различных обстоятельств. Тогда умственная отсталость
будет сопровождаться другим диагнозом.
Таким образом, становится понятно, что умственная отсталость – это не диагноз, не
отдельная болезнь, у которой есть симптомы и которую можно лечить. Умственная
отсталость не определяет характер заболевания, а только дает оценку уровня способностей,
возможностей ребенка прежде всего к обучению и усвоению школьных знаний. Во всяком
случае, это один из самых явных и очевидных критериев.
Выготский Л.С. в работе «Умственно отсталый ребенок» пишет: «Сравнительное
исследование слабоумного и нормального ребенка показывает, что отличие одного от
другого следует видеть в первую очередь не столько в особенностях самого по себе
интеллекта или самого по себе аффекта, сколько в своеобразии тех отношений, которые
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существуют между этими обеими сферами психической жизни, и того своеобразия путей
развития, которые проделывает это отношение аффективных и интеллектуальных
процессов» [1,390].
Недоразвитие познавательной деятельности при олигофрении проявляется, прежде
всего, в недостаточности логического мышления, нарушении подвижности психических
процессов, инертности мышления. Слабость логического мышления заключается в низком
уровне развития обобщения, сравнения предметов и явлений окружающей
действительности, но существенным признакам, в невозможности понимания переносного
смысла пословиц и метафор.
Темп мышления замедлен, характерна инертность психических процессов, отсутствует
возможность переноса усвоенного в процессе обучения способа действия в новые условия.
Недоразвитие мышления сказывается на протекании всех психических процессов. В
восприятии, памяти, внимании страдают, прежде всего, функции отвлечения и обобщения,
т. е. всегда нарушаются компоненты психической активности, связанные с аналитико синтетической деятельностью мозга. В эмоционально - волевой сфере это проявляется в
недостаточности сложных эмоций и произвольных форм поведения.
Значительный вклад в изучение проблемы памяти умственно отсталых учащихся внесли
экспериментально - психологические исследования Е.М. Кудрявцевой, А.И. Липкиной,
М.М. Нудельмана, И.М. Соловьева, М.Х. Замского и др. Цикл работ был посвящен
изучению узнавания объектов и изменения зрительных представлений при их актуализации
умственно отсталыми детьми [2,162].
Нарушения непосредственной памяти у умственно - отсталых детей проявляется в том,
что они усваивают всё новое очень медленно, лишь после многих повторений, быстро
забывают воспринятое и не умеют вовремя воспользоваться приобретёнными знаниями и
умениями на практике. Воспроизводят заученный материал неточно. Плохо понимая
материал, они лучше запоминают внешние признаки предметов в их случайных
сочетаниях. Они запоминают лучше то, что считают нужным (нарушен мотивационный
компонент).
Память у умственно - отсталых школьников, таким образом, отличается
замедленностью и непрочностью запоминания, быстротой забывания, неточностью
воспроизведения, эпизодической забывчивостью, плохим припоминанием. Механическая
память может оказаться сохранной или даже хорошо сформированной. Обычно
запечатлеваются лишь внешние признаки предметов и явлений. Вызывают большие
затруднения воспоминания о внутренних логических связях и обобщенных словесных
объяснениях.
Одна из характерных особенностей развития памяти умственно отсталых школьников –
отклонение от наблюдаемого у нормально развивающихся детей соотношения между
произвольными и непроизвольными процессами. Дети с пониженным интеллектуальным
уровнем не всегда точно понимают поставленную задачу, часто не могут правильно
запомнить инструкцию на тот или другой характер запоминания (дословного, основных
мыслей, последовательности действий) [3].
Не все то, что сохраняется в памяти человека, может быть воспроизведено и, тем более,
воспроизведено достаточно полно, не искажено, связанно, последовательно. Характерная
136

особенность умственно отсталого ребенка – неумение правильно самостоятельно
организовать припоминание материала.
Таким образом, у умственно отсталых учащихся нарушается своеобразие
запоминающегося материала, он как бы уподобляется имеющимся знаниям. Память
учащихся с интеллектуальной недостаточностью можно значительно улучшить при
условии систематической и целенаправленной работы. Одно из важных условий овладения
способами логического запоминания – определенный уровень развития мыслительных
операций.
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Профессиональная деятельность специалистов пожарно - спасательных служб, которые
обеспечивают ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, протекает в особо
тяжелых условиях и характеризуется значительным воздействием стрессогенных факторов,
которые при недостаточном развитии профессионально важных качеств приводят к тому,
что снижается эффективность выполнения своих профессиональных обязанностей,
профессиональному выгоранию и психосоматическим нарушениям.
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Проанализировав научную литературу по данной теме, стоит отметить, что проблема
профессиональном психологического отбора специалистов экстремального профиля в
настоящее время занимает ведущее место среди основных проблем психологии труда,
психологии безопасности, а также экстремальной психологии [2].
Таким образом, проанализировав литературу можно сказать, что профессия сотрудников
МЧС России характеризуется специфическими особенностями. В первую очередь это
высокий уровень опасности во время выполнения своей профессиональной деятельности,
высокий уровень травматизации и стрессогенности, рискованность, высокий уровень
ответственности, неопределенность ситуации во время чрезвычайных ситуаций, действия в
условиях ограниченного пространства и нехватки времени. Именно поэтому
предъявляются такие высокие требования к профессионально важным качествам
работников МЧС.
Профессионально важные качества выступают в роли внутренних условий, через
которые преломляются внешние воздействия и требования деятельности [3].
Основываясь на экспериментальном изучении индивидуально - психологических и
личностных качеств был создан типизированный портрет сотрудников пожарно спасательной службы МЧС России через характеристику их профессионально важных
качеств. Этот портрет включает такие характеристики, как темп, социальная эргичность,
социальный темп. Таким образом, данные свойства темперамента выступают в качестве
профессионально - важных качеств на индивидуальном уровне.
Как субъекты деятельности, спасатели развивают личностные качества, которые
выражаются в склонности к риску, а также стрессоустойчивости. Также выявлено, что по
мере профессионального становления происходит уменьшение склонности к риску. Но при
этом повышается стрессоустойчивость спасателей как развитие адаптации к профессии, а
также к условиям деятельности.
Склонность к риску и стрессоустойчивость взаимосвязаны со следующими качествами:
эргичность и пластичность, также отмечается быстрота перехода с одних способов
мышления на другие во время взаимодействия с предметной средой.
Таким образом, можно сказать, что для работы спасателем требуется целый комплекс
профессионально важных качеств, как индивидуально - динамических, так и личностных:
смелость, готовность к риску и т. д.
Профессиональная деятельность спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций
подразумевает высокие психологические и физиологические требования к специалисту и
профессиональный отбор кандидатов включает несколько этапов.
Первый этап заключается в изучении социально - правового аспекта, правового и
морально - этического.
Второй этап - прохождение медицинского отбора.
Третий этап - психологический отбор, в результате которого выявляется наличие
психопатологий и профессионально важные качества.
Основные методы профессионального отбора кандидатов:
1. Предварительный анализ анкетных данных.
2. Предварительное собеседование – предварительное выявление недостающей
информации.
3. Анализ заполненного подробного опросника или специальной анкеты.
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4. Основное собеседование или серия собеседований.
5. Сбор информации о кандидате от других людей.
При проведении профессионального психологического отбора предоставляется
комплекс методик, которые распределены по трем основным блокам, которые прошли
массовую апробацию и доказали свою практическую ценность с точки зрения
прогностичности и валидности результатов.
В такой комплекс вошли:
 интеллектуально - мнестический блок.
Тесты оценки интеллекта предназначены для того, чтобы выявить умственный
потенциал кандидата, его способностей, возможностей и склонностей с целью их оценки, и
прогнозирования профессиональной пригодности.
 эмоционально - личностный блок.
Личностные опросники дают возможность получить информацию, которая
характеризует личность испытуемого (физическое и психологическое состояние, морально
- этические, общественные взгляды и характер межличностных отношений). Также
выявляются устойчивые индивидуальные особенности человека, которые определяют его
поступки.
 мотивационно - волевой блок.
Диагностика волевого компонента важна при проведении профессионального
психологического отбора лиц, профессиональная деятельность которых связна с
ситуациями риска, повышенной опасности, а также с необходимостью быстрого принятия
решений [1].
Список литературы
1. Бобровницкая, М.М. / М.М. Боровницкая, О.Ю. Голубева, Т.Н.Коняева, С. Шойгу /
Методическое руководство по профессиональному психологическому отбору в системе
МЧС России
2. Ковалевский В. / Методологические проблемы профессионального психологического
отбора военнослужащих // Военная мысль. 1974. №1. С. 71 - 80.
3. Шадриков, В.Д. / Психология деятельности и способности человека: Учеб. пособие. 2 е изд., перераб. и доп. М.: Издательская корпорация "Логос", 1996.
© Рылова О.В., 2018

Сдвижкова Л.И., Студент
Южно - Уральский Государственный Университет, г. Челябинск
Научный руководитель – Козлов В.В.
Доцент кафедры «Психология развития и возрастное консультирование»
СТРЕСС У СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной работе рассматривается организационный стресс и готовность к
нему сотрудников организации, его актуальность для каждой организации. Также
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приведены методы управления стрессом со стороны руководства. Приведены методики
управления стрессом на работе.
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стрессом, готовность к стрессу.
Сегодняшние быстрые технологические изменения, последствия процессов
глобализации, с которыми неизбежно столкнется любая организация, повышение
требований клиентов и потребителей заставляют руководство организации адаптировать
рабочую среду к этим изменениям.
Стресс стал типичным явлением, сопутствующим человеку в созданных им самим
условиях жизни. Существенно снижается работоспособность, ухудшается здоровье,
увеличивается вероятность принятия ошибочных решений, провоцируются конфликтные
ситуации. В связи с этим возникли и продолжают создаваться многочисленные технологии,
направленные на защиту от воздействия стрессовых ситуаций. В этом и заключается
управление стрессом – это то, что нужно для полноценной жизни. Пытаться подавлять
стресс – значит, бороться с самим собой. А научиться управлять им - значит создавать
именно тот ресурс, который позволяет двигаться по жизни.
В организации с хорошо поставленным координированием и контролем нельзя избежать
стрессовых ситуаций. Превышение уровня напряжения негативно сказывается на
моральном состоянии персонала, психологическом климате в коллективе, страдают
показатели трудовой деятельности. Для эффективной работы необходимо разрабатывать
систему управления стрессами в менеджменте организации.
Управление стрессами в организации – это процесс, при котором осуществляется прямое
воздействие на персонал с целью устранения негативных факторов. Во время процесса
происходит адаптация человека к напряженным ситуациям, устраняются причины стресса.
Важным моментом является обучение методам выхода из критического состояния. [3]
Управление стрессом со стороны работодателя проходит в три этапа:
1. Правильно оценить основные потребности сотрудников и уровень стресса в
коллективе. Наиболее объективным способом оценить актуальные потребности коллектива
– это анонимное анкетирование.
2. Выбрать потребности, которые следует удовлетворить в первую очередь. В первую
очередь следует обратить внимание на следующие потребности коллектива:
- потребности, удовлетворение которых лучше всего скажется на производительности
труда;
- наиболее актуальные, о которых сотрудники говорят чаще всего;
- потребности ключевого для бизнес - процессов персонала;
- потребности, удовлетворение которых не потребует значительных материальных
вложений организации.
3. Удовлетворить наиболее актуальные потребности сотрудников. [3]
Начиная программу управления стрессом в организации следует поблагодарить
сотрудников за то, что они высказали свое мнение по этому поводу. При этом стоит
насколько возможно четко обозначить этапы этой программы, а также то, каких действий
работодатель ждет от самих сотрудников. Коллектив должен понимать собственную
ответственность в управлении стрессом [1].
Постоянный психологический пресс приводит к снижению результативности. Не умея
справляться со стрессовой нагрузкой, человек не придерживается стандартов качества,
чаще берет больничные листы, уклоняется от выполнения задач.
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Самостоятельной диагностики недостаточно, если уже вы заметили в себе некоторые из
симптомов, обязательно нужно обратиться к врачу. Так можно остановить стресс на ранней
стадии и предотвратить его переход в хроническое состояние, а также развитие более
серьезных заболеваний [2].
При борьбе со стрессом используются техники дыхания, мышечная релаксация, работа с
представляемыми образами, специальная музыка, ароматерапия, творческое
самовыражение и др. Мы не будет рассказывать сейчас о каком - то одном подходе, а лишь
перечислим некоторые из них – различные виды медитации, аутогенная тренировка,
самогипноз, йога - нидра, самовнушение, аффирмация, психоакустика и др. [2].
Таким образом, стресс является серьезной проблемой, как в жизни сотрудника, так и в
организации в целом. Даже незначительные стрессы, могут понести серьезные последствия.
Существует множество причин возникновения и признаков стресса. Стресс является
естественной реакцией, и не так опасен, если вовремя принимать меры для предотвращения
его.
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Всем известно, что вопрос о методологии остается наиболее острым в учебном процессе.
В современном мире актуализируется один из важнейших подходов в образовании,
который отличается, в первую очередь, принципиально гуманистической позицией,
признает, что человек – это субъект культуры и ее главное действующее лицо – это
культурологический подход.
Культурологический подход, в отличии от многих, акцентирует внимание на человека
как на субъекте культуры, который, в свою очередь, обладает весомым багажом знаний –
«научного наследства», но кроме того, способен производить новые смыслы культуры.
Такой подход дает нам возможность рассмотреть образовательную сферу сквозь призму
следующих системообразующих понятий: субъект – объект – субъектных; субъект –
субъектных; объект – субъектных [2, с. 83].
Кроме того, рассматриваются три базовых взаимообусловленных проблемно смысловых поля образования: личностного роста; роста уровня культуры; развития и роста
уровня культуры образования как сферы в целом, изменения социокультурного контекст [2,
с 85].
Говоря о культурологическом подходе в образовании, необходимо учитывать влияние
интеграции гуманитарных знаний, в особенности на те, которые имеют влияние на
некоторые качества личности обучающихся, значимых для становления и гармонизации
отношений с окружающим миром.
В свою очередь, следует сказать, что «интегративность – это изначальная базовая
характеристика культурологического подхода» [2, с. 89]. Именно культурологическая
интеграция разнопредметных знаний обеспечивает формирование готовности к
социокультурной ориентации (культурологическому анализу). Культурологическая
интеграция позволяет через обобщение, типизацию, смыслополагание рационализацию
перевести поверхностную, ситуационную самоидентификацию в устойчивую [2, с. 90].
Рассмотрим основные признаки культурологической интеграции:
1. Смыслополагание - смыслоизвлечение. Смыслы – это некое выражение
субъективного отношения к объекту. То есть, речь идет о субъективности и отказ от
объективного мира. Если внимательно изучить некоторые социокультурные факты,
исторические события или даже содержание литературных и музыкальных произведений,
можно заметить наличие узловых моментов смыслополагания и смыслоизвлечения:
объекты наделяются смыслом в соответствии с их назначением (осуществляется
смыслополагание), а также осваиваются смыслы, ранее внесенные и осваиваемые
учащимися (смыслопостижение, смыслоизвлечение). В данном процессе происходит
ценностно - смысловая ориентировка.
2. Проектно - смысловая структурность. Реализация предыдущего пункта не
осуществима без концептов, эксплицирующих содержание общественных и личностных
ценностей, социальных норм, различных культурных образцов и правил
жизнедеятельности. Именно концептуализация способствует осуществлению нормативно ценностной регуляции социокультурной ориентации.
3. Проблемно - поисковая ориентированность. Итак, существует ряд проблемных
ситуаций, в которых актуализируется социокультурная ориентация. Подобные ситуации
зачастую не лишены определенного противоречия. Один из ярких примеров: противоречие
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между социальными нормами и личностными ценностями. Тут мы наблюдаем
социокультурную и личностную проблемность.
4. Социокультурная обобщенность. Интеграция культорологического подхода включает
в себя обобщение содержания, которые напрямую связанны с нормативно - ценностной
регуляцией всякого вида деятельности и функционируют в структуре социокультурной
ориентации [1, с 126].
Можно говорить о том, что культурологический подход является важным
методологическим принципом функционирования и развития современной системы
образования, и является основой познания человека и реалии окружающего мира.
Список использованной литературы
1.
Гуманистическая парадигма образования и воспитания: теоретические основы и
исторический опыт реализации ( конец XIX - 90 - е гг. XX вв.) / Под ред. М.В.
Богуславского, З.И. Равкина. - М.: ИТО и П РАО, 1998. - 290с.
2.
Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. - М.: Мысль, 1983. – 284 с.
© Степенко В.А.., 2018

143

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Леготина Е.И.
студент ОГУ,
г.Оренбург, РФ
ИДЕОЛОГИЯ ПРОКРАСТИНАЦИИ ИЛИ КАК ЗАЩИЩАЮТСЯ
РАЦИОНАЛИСТЫ
Аннотация
В работе актуализируется диагностирование прокрастинации в контексте влияния на
социум через аналитический подход к исследованию. Рассмотрение происходит через
призму влияния рационализма как защитного психологического механизма индивида.
Результирующим выводом становится формирование предиктивных мер по
формированию идеологии прокрастинации.
Ключевые слова:
Прокрастинация, социум, рационализация, идеология, защита второго порядка,
институциональная категория.
Прокрастинация, – понятие, вышедшее за рамки психологии и устойчиво утвердившееся
в современной диалектике. «Procrastination» («задержка, откладывание») характеризует
склонность индивида к постоянному откладыванию обязанностей, но в отличие от обычной
лени, особенность прокрастинации в возникновении отрицательного психологического
эффекта до паталогической стадии. [2]
Причины возникновения прокрастинации это ситуации, вызывающие диссонансное
состояние личности в ответ на влияние внутренних (низкий уровень самооценки) или
внешних факторов (отсутствие деловой мотивации). Проблема конкретизации причины
обуславливается невозможностью ее расчета по категориям каких - либо показателей. Тем
не менее, прокрастинация является комплексной проблемой, то есть рассматривать ее
нужно с учетом не только внутренней психологической этимологии, но и со стороны
взаимодействия индивида со всеми сферами общественной географии.
Тенденцией современности становится выделение резона прокрастинации как ответной
реакции на противоречивые установки, а именно конфликт диалога «управляющего
аппарата» и масс. Социум находится под непрерывным информационным воздействием,
выходящим на нейро - уровень. Источники влияния (рекламные кампании в масс - медиа)
пренебрегают личной ответственностью за контекст влияния на индивида ввиду
коммерческой приоритетности.
Результатом
культивирования
потребительского
общества
становится
прокрастинационная реакция социума. Неустойчивость мотивации, снижение
работоспособности, анархические настроения, перфекционизм – минимальный перечень
реактивных компонентов. Индивид, преследуя цель сохранить здоровое психологическое
состояние, на инерционном уровне использует рационализацию как защиту второго
порядка.
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Рационализация, как защитный психологический механизм второго уровня выделяется
классификацией психологической защиты Нэнси Мак - Вильямса. [1] В практическом
взгляде: индивид старается объяснить свои деяния (а именно отказ от выполнения каких либо обязанностей) с точки зрения рационалистического подхода (рассудочного алгоритма
действия разума). Подобная психологическая реакция способствует формированию новых
рационалистических подходов к решению вопросов – следствие положительного влияния
прокрастинации на социум.
Таким образом, характеристикой современного общества становится формирование
отдельной институциональной категории прокрастинаторов на идеологическом уровне. Где
паталогической формой становятся мировоззренческие характеристики социума на
определённом временном этапе (а именно, период с начала 2000х годов) как общества с
развивающейся идеологией рационализации, что заведомо является ошибкой
диагностирования психологической проблемы.
Практическим результатом в действиях по предотвращению развития прокрастинации в
масштабах социума становится коррекционная предиктивная политика управляющего
аппарата по формированию институциональных основ внутри рассматриваемого общества.
В масштабах отдельной личности – повышение уровня самоосознания и целеполагания
собственных деяний как на физическом, так и на когнитивном уровне восприятия.
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МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
С ПОМОЩЬЮ СРАВНЕНИЙ В РАССКАЗАХ П. Г. ВУДХАУЗА
Аннотация
В статье анализируется использование приёма сравнения как одного из основных
способов достижения юмористического эффекта. На материале серии рассказов П. Г.
Вудхауза «The Inimitable Jeeves» выделяются типичные для автора варианты применения
сравнений для создания комизма. Это и использование в сравнениях названий животных и
рыб, и повторяющиеся сравнения, и сравнения с культурными реалиями современной
автору действительности, и ассоциации на основе аллюзий. В заключении приводится
краткая статистика применения того или иного механизма в рассматриваемых
произведениях.
In the article the usage of similes is considered as one of the main means of achieving a
humorous effect. On the material of P.G. Wodehouse’s series of stories «The Inimitable Jeeves»
there are singled out various mechanisms of application of similes, which are typical of the author,
to create the comic. These are the usage of names of animals and fishes in similes, repeating
similes, similes based on culture - bound realias, which were contemporary to author, and the
associations made through allusions. At the conclusion it is given brief statistics of the application
cases of the mechanisms in the considered works.
Ключевые слова:
комизм, Вудхауз, сравнения, аллюзии.
В английской литературе в разные эпохи отчетливо проявляется традиция юмора и
жизнерадостного выявления смешных черт в современном писателям обществе. Мы
рассмотрим цикл рассказов Пелама Гренвилла Вудхауза «The Inimitable Jeeves» с точки
зрения того, каким образом вариативность такого приёма как сравнение помогает создать
непревзойдённый искромётный авторский юмор.
Пелам Гренвилл Вудхауз – знаменитый английский писатель - юморист XX века, автор
почти ста книг, наиболее известный циклом рассказов и романов о слуге - интеллектуале
Дживсе и аристократе – повесе Берти Вустере. Цикл состоит из 12 романов и нескольких
коротких рассказов, большинство из которых написаны от лица Берти Вустера.
Созданные Вудхаузом персонажи стали не только символами британского характера и
героями национального фольклора, но и своего рода трансляторами знаменитого
английского юмора. Их образы – один из самых известных комических дуэтов в
английской литературе.
П. Г. Вудхауз использовал самые различные приемы для создания комического эффекта.
Это и прием несоответствия, и контрастное использование функциональных стилей речи, и
наиболее традиционные стилистические приёмы, такие как сравнения, метафоры [4],
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эпитеты, повторы, в его произведениях играли оригинальными красками [2, c. 198]. Кроме
этого, немало примеров и авторской декомпозиции традиционных сравнений [1, с. 127].
Если рассматривать сравнения в рассказах Вудхауза, нельзя не заметить, что
юмористический эффект достигается путём точного использования автором слова или
фразы, чтобы читатель улыбнулся именно там, где было задумано. Это самый простой и
беспроигрышный приём. Почему рассказчику (чаще всего это Вустер) пришли на ум
именно такие сравнения, сказать невозможно. Это результат и авторской интуиции, и
блестящего писательского таланта, и влияния эпохи, и отображения индивидуальной
картины мира писателя - юмориста.
Однако внимательный читатель может заметить определенную стратегию использования
сравнений. В первую очередь это касается выбора объектов сравнений. В серии рассказов
«The Inimitable Jeeves» наиболее часто подлежат сравниваю движения и жесты персонажей,
их внешний вид, чувства и ощущения, а также издаваемые этими персонажами звуки,
например, смех или речь.
Так, подавляющее большинство сравнений, описывающих движение и жестикуляцию,
включают названия различных животных. Эффект усиливается за счёт дополнительного
использования оригинальных или переосмысления стандартных эпитетов.
“About fifty yards east of the Ritz there is one of those blighted tea - and - bun shops you see
dotted about all over London, and into this, if you’ll believe me, young Bingo dived like a homing
rabbit”.
В данном примере на основе стандартного употребления «почтовый голубь» (а никак не
кролик!) автор создаёт новое сочетание, достигая нужного эффекта.
“I came on young Bingo dancing like an untamed gazelle”.
Здесь использован клишированный эпитет, который обычно описывает красивых
женщин. Употребление его в отношении влюблённого персонажа - мужчины, Бинго, в
сочетании с уточнением «неприручённая, дикая газель» не просто высмеивает нелепые
телодвижения, но и служит показать несерьёзность его чувств.
“And the thought of it depressed me to such an extent that I felt there was only one thing to be
done. I went straight back to my room, dug out the cummerbund, and draped it round the old tum. I
turned round and Jeeves shied like a startled mustang.”
Данное сравнение особенно комично потому, что объектом выступает чопорный,
степенный, интеллигентный Дживс, чей образ едва поддаётся такому описанию как
«ошарашенный мустанг».
«‘I think he’s a bad influence for you,’ said Honoria. ‘When we are married, you must get rid of
Jeeves.’ It was at this point that I jerked the spoon and sent six of the best and crispest sailing on to
the sideboard, with Spenser gambolling after them like a dignified old retriever».
В этом примере сравнение старого заслуженного дворецкого тёти Агаты Спенсера с
благородным псом - ретривером контрастирует с употреблением глагола gambol,
означающего «прыгать, резвиться».
При описании внешнего вида героев, особенно выражений их лиц, Вустер неоднократно
проводит параллели с обликом рыб, называя некоторые их виды.
«He was a thin, tall chappie with a lot of light hair and pale - blue goggly eyes which made him
look like one of the rarer kinds of fish».
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«…and everything was going nicely when a small boy with a face like a turbot edged out in
front of the curtain…»
«Small, shrivelled chap. Looks like a haddock with lung - trouble». Сравнение с морским
окунем забавно само по себе, а внезапное добавление о лёгочном заболевании в принципе
противоречит строению рыб, дышащих не легкими, а жабрами.
«Jeeves,’ I said, wiping the brow and gasping like a stranded goldfish, ‘it’s beastly hot.’» Это
вполне логичное сравнение задыхающегося от жары Берти с выброшенным на берег
карасём.
Чувства и состояния персонажей тоже часто показаны с помощью сравнений с
животными, в основном домашними.
«I gave the couple the wary up - and - down, feeling like a cat in the middle of a lot of hounds».
«I tottered back to my room to dress for dinner, feeling like a toad under the harrow».
Оба примера описывают чувства Берти, вынужденного общаться с мисс Хемингуэй,
которую Тётя Агата хотела ему сосватать, и её братом - священником, – в дальнейшем оба
оказались мошенниками.
«Then I noticed that she appeared considerably rattled, and as for the brother, he looked like a
sheep with a secret sorrow». Вероятно, здесь намёк на образ «волка в овечьей шкуре»,
относящегося к Соупи Сиду, прикидывающегося «невинной овечкой».
«He’s got absolutely no claim on me at all, and yet a large - sized chunk of my existence seems
to be spent in fussing over him like a bally old hen and hauling him out of the soup». Сравнение
соответствует известному русскому фразеологизму «носиться как курица с яйцами».
Применённое к Берти, приобретает особый комический оттенок.
«She opened her mouth and eyes pretty wide and let her jaw drop sideways, and managed to
look so like a dyspeptic calf that I recognized the symptoms immediately». Удивленная
внезапным признанием девушка выглядит, по словам Берти, как «телёнок с расстройством
пищеварения». Снова видим неожиданный выбор объекта сравнения.
Со сравнениями, касающимися звуков определённой группы объектов нет, и комизм
достигается посредством неожиданных или чрезмерных подробностей.
« …his uncle gulped like a stricken bullpup».
«I began to sing like a bally nightingale»
«He clasped my hand silently, then chuckled like the last drop of water going down the waste
pipe in a bath»
Нам удалось найти несколько повторяющихся сравнений, которые показывают
интересную закономерность в характеристике некоторых персонажей. Смех одной из
героинь, Гонории Глоссоп, Вудхауз несколько раз сравнивает со звуками
железнодорожного транспорта, а голос Батта – со специальным сигналом для туманной
погоды на железной дороге.
«She had a penetrating sort of laugh. Rather like a train going into a tunnel».
«I was interrupted in my meditations by a noise like the Scotch express going under a bridge. It
was Honoria Glossop laughing».
«He’s got a voice like a foghorn, and old Rowbotham thinks a lot of him».
Кроме этих моментов, встречаются и другие случаи повторяющихся сравнений. Так,
например, сравнение глаз с пулями, автор дважды употребляет в отношении разных героев.
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«I heard Sir Roderick whisper in a kind of stricken way, and his eyes hit me amidships like a
couple of bullets».
«At this juncture the small boy’s eye hit me like a bullet and stopped me in my tracks».
Ещё одно дословно повторяющееся сравнение описывает одного и того же
эпизодического персонажа.
«Agatha with her hair bristling and the whiskered cove who looked like a bandit, the hotel
manager fellow».
«The manager, a whiskered cove who looked like a bandit, simply tied himself into knots
whenever she looked at him».
Главный герой, Берти Вустер, несколько раз употребляет в отношении себя конструкции
в форме сравнения с чёртом или дьяволом. Но чистым сравнением это назвать нельзя, это
скорее эмфатическое преувеличение, характерное для речи Берти.
«I brooded like the dickens».
«We Woosters freeze like the dickens when we seek sympathy and meet with cold reserve».
«I pushed on to the old flat, seething like the dickens».
Несмотря на прозрачность языка произведений Вудхауза, зачастую читатель
сталкивается с ощущением, что не всё понятно, и сложно оценить, в чём комизм ситуации.
Для полного понимания необходимо наличие определённых фоновых знаний.
В рассказах можно встретить и сравнение с конкретным произведением живописи,
«Пробуждение души» кисти современного Вудхаузу британского художника Джеймса
Санта, и с популярной американской актрисой того времени, звездой немого кино, Лилиан
Гиш, и просто с известным произведением архитектуры.
«His entire map was suffused with a rich blush. He looked like the Soul’s Awakening done in
pink»
«He looked at me like Lillian Gish coming out of a swoon».
«He was fairly tall and fairly broad, and he had the most enormous head, with practically no hair
on it, which made it seem bigger and much more like the dome of St Paul’s».
Встречаются и аллюзии, как библейские, так и относящие читателя к текстам эпохи
Вудхауза, причём как к британским, так и американским. Если о трубе, возвещающей
конец света, большинству читателей может быть известно, то об Акте (Pure Food and Drug
Act), принятом американским конгрессом в 1906 году и защищающем покупателей от
вредных ингредиентов в продуктах, мало кто сегодня знает. То же самое можно сказать и о
произведении шотландского реформатора Самуэля Смайлсза «Помощь себе»,
провозглашающем бережливость и работу над собой.
«He had a voice like the Last Trump, and you could hear every word he said, but somehow he
didn’t seem to be clicking».
«I was feeling more or less like something the Pure Food Committee had rejected».
«It sounded like a bit out of Smiles’s Self - Help».
Таким образом, рассмотрев использованные П. Г. Вудхаузом сравнения в одной из его
серий рассказов, мы выявили некоторые механизмы, позволившие достичь автору
непревзойдённого комического эффекта. Это и использование в сравнениях названий
животных и рыб, и повторяющиеся сравнения, и сравнения с культурными реалиями
современной автору действительности, и ассоциации на основе аллюзий. Из 29
рассмотренных случаев 3 – псевдосравнения, 9 – ассоциации с животными, 4 – ассоциации
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с рыбами, 3 – ассоциации с железнодорожным транспортом, 4 – точные повторения, 6 –
ассоциации на основе аллюзий и культурных реалий.
Однако главное средство, без которого было бы невозможно создание редкостного
юмора, это совершенное мастерство автора, которое дает ему право считаться классиком
английской литературы.
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Аннотация:
Использование фразеологизмов в английском языке занимают важное место в нашей
повседневной речи, следовательно, на определенном этапе изучения языка начинает остро
ощущаться необходимость их усвоения – речь без них, даже если и правильная, то суха и
безжизненна, часто воспринимается как посредственная, обыденная.
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В своем развитии английский язык имеет прошел тысячелетнюю историю и за это время
в нем накопилось большое количество выражений, которые люди нашли удачными,
меткими, красивыми и удобными.
Фразеологизм (фразеологическая единица, идиома) — выполняющее функцию
отдельного слова устойчивое словосочетание, значение которого не выводимо из значений
составляющих его компонентов [4].
Фразеологизм (фразеологическая единица) — общее название семантически связанных
сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме
синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями
выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в
фиксированном соотношении семантической структуры и определённого лексико грамматического состава [4].
Источники происхождения фразеологизмов в английском языке очень разнообразны, их
можно разделить на два класса: исконно - английские и заимствованные [2].
Переводу фразеологизмов уделено немало внимания в теоретических работах, в
пособиях по переводу, во многих публикациях по сопоставительной лингвистике.
Существует десять разных способов перевода фразеологизма и каждый имеет свои нюансы
[3].
1) нефразеологический перевод, как показывает название, к нему прибегают обычно,
лишь убедившись, что ни одним из фразеологических эквивалентов или аналогов
воспользоваться нельзя.
2) лексический перевод применим, как правило, в тех случаях, когда данное понятие
обозначено в одном языке – фразеологизмом, а в другом – словом.
3) описательный перевод фразеологизмов сводится, по сути дела, к переводу не самого
фразеологизма, а его толкования. Это могут быть объяснения, сравнения, описания,
толкования – все средства, передающие в максимально ясной и краткой форме содержание
фразеологизма.
4) контекстуальный и выборочный перевод: чаще всего о контекстуальном переводе мы
вспоминаем при отсутствии эквивалентов и аналогов, т.е. в том случае, когда фразеологизм
приходится передавать нефразеологическими средствами.
5) калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены
ее составных частей их лексическими соответствиями в языке перевода, которые копируют
структуру исходной лексической единицы.
6) конкретизация – это замена слова или словосочетания исходного языка с более
широким предметно - логическим значением словом или словосочетанием языка перевода
с более узким значением.
7) генерализация – это замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение,
единицей переводящего языка с более широким значением.
8) синтаксическое уподобление (дословный перевод) – синтаксическое уподобление
может приводить к полному соответствию количества языковых единиц и порядка их
расположения в оригинале и переводе.
9) грамматические замены – это способ перевода, при котором грамматическая единица
в оригинале преобразуется в единицу языка перевода с иным грамматическим значением.
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10) антонимический перевод – это замена утвердительной формы в оригинале на
отрицательную форму в переводе, и наоборот, сопровождается заменой лексической
единицы исходного языка на единицу переводимого языка с противоположным значением
[3].
Чаще всего мы попадаем впросак при употреблении фразеологизмов. И, чтобы немного
упростить этапы изучения английского языка, существуют 10 самых употребляемых в
английском языке фразеологизмов и их альтернативу в русском языке.
1) It’s not my cup of tea - "Это не в моем вкусе".
2) Kill two birds with one stone - «Убить сразу двух зайцев»
3) To hear something straight from the horse’s mouth - "Услышать из первых уст"
4) The last straw - "Последняя капля".
5) Speak of the Devil - "Легок на помине".
6) Don’t pull my leg - "Не пудри мне мозги".
7) Keep your chin up - "Не вешай нос!"
8) To be in the blue - "Потерпеть неудачу".
9) Piece of cake - "Проще простого".
10) To get into hot water - "Попасть в беду" [1].
Как видите, при желании воспользоваться фразеологизмами английского языка мало
просто перевести слова фразы, так хорошо знакомой на русском. Ведь в английском
существуют свои устойчивые выражения, которые нам стоит знать.
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В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКЕ
Аннотация
В статье анализируются производные военные термины в современной английской
лексике, образованные путем присоединения продуктивных полупрефиксов к
производящей основе; приводятся примеры новых терминов из зарубежных военных
изданий; рассматриваются способы перевода данных производных терминов.
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Одним из продуктивных способов образования военных терминов в современной
английской лексике является аффиксальное терминообразование, сущность которого
заключается в присоединении к производящим основам словообразовательных аффиксов.
По мнению исследователей (П.М. Каращук, В.Н. Шевчук), из всего арсенала английских
словообразовательных аффиксов в военном терминообразовании участвуют 45 %
аффиксальных средств, с помощью которых образуется около 50 % новых производных
терминов [1, с. 10].
Рассмотрим подробнее особенности образования производных военных терминов с
помощью полупрефиксов, т.е. морфем, имеющих формальное сходство с
соответствующими полнозначными словами, но с определенной степенью переосмысления
их значений. Наиболее продуктивными и высокочастотными в военном подъязыке
являются полупрефиксы all - , half - , micro - , mini - . Примеры производных терминов с
данными полупрефиксами приводятся из зарубежных военных изданий [2–5].
Полупрефикс all - участвует в образовании прилагательных военно терминологического характера путем присоединения к производящей основе
существительного (all - terrain vehicle), прилагательного (all - round defense), причастия I (all
- moving unit), причастия II (all - guided missile equipment), и даже наречия (all - out war).
Производные термины пишутся через дефис и переводятся на русский язык в зависимости
от того словообразовательного значения, которое выражает префикс all - : а) всеобщности,
т.е. «объединяющий всех»: all - branches exercises «совместные учения видов вооруженных
сил»; б) универсальности «любой»: all - weather interceptor «всепогодный истребитель перехватчик»; в) исключительности, т.е. «состоящий только из того, на что указывает
основа»: all - wing aircraft «самолет типа «летающее крыло»».
Полупрефикс half - имеет значение неполноты, недостаточности и присоединяется к
основам прилагательных (half - automatic) и существительных (half - section), образуя
производные военные термины, которые пишутся через дефис и имеют двойное ударение:
на полупрефиксе и на производящей основе. Что касается перевода полупрефикса half - , в
русском языке ему соответствует морфема полу - , например: half - track (armored vehicle)
«полугусеничная бронемашина», half - loaded carbine «полузаряженный карабин».
Присоединяясь к основам существительных, полупрефикс micro - образует производные
военно - технические термины, обозначающие названия приборов (microwave radar
«микроволновый радар»), систем (microprocessor «микропроцессор»), схем (microscheme
«микросхема»), модулей (micromodule «микромодуль»), единиц измерения (microsecond
«микросекунда»). Производные термины пишутся слитно и имеют ударение на
полупрефиксе micro - , которому в русском языке соответствует морфема микро - .
Полупрефикс mini - активно используется в английской военной лексике для
образования производных военных терминов со значением «малой формы, уменьшенного
размера» и соответствует в русском языке морфеме мини - . Данный префикс
присоединяется к различным производящим основам, обозначающим системы
вооружения, образцы боевой техники, средств связи, электронных устройств и т.д.
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Производящие основы широко представлены в современных военных источниках на
английском языке существительными (mini - weapons «малогабаритное вооружение»),
усечениями (mini - sub «сверхмалая подводная лодка»), аббревиатурами (mini - RPV
(remotely piloted vehicle) «дистанционно управляемое транспортное средство малого
размера»), словосочетаниями (mini - laser range finder «миниатюрный лазерный
дальномер»).
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Аннотация.
Автор статьи затрагивает одну из малоосвященных проблем в историографии, проблеме
занятости уголовных ссыльных за пределы мест отбывания ссылки в пределах Якутской
области. Автор раскрывает проблему поиска труда в городе и в иных местах, а также
проблему трудоустройства в хозяйствах в освещении историко - системного метода.
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Уголовная ссылка в Якутии одна из хорошо изученных в отечественной историографии,
однако темы связанные с этим плохо изучены, это проблема трудоустройства и занятости
уголовных ссыльных в Якутии. Уголовных ссыльных селили по якутским семьям на
жительство (т.н. кумаланство), однако постепенно ссыльные старались переселяться в
более малолюдные районы. В своей работе Р.А. Стеблин - Каменский «Заметки о влиянии
уголовных ссыльных на якутское население» указывает, что это проблема связно с
натянутыми отношениями с местным населением [7, С.95] Проблема безработицы и не
занятости, приводило к тому, что уголовные ссыльные начинали поиск других источников
дохода. Часто ссыльные собирались в маленькие поселения, в основном они селились возле
хозяйств своего работодателя, обычно им выступали либо зажиточные крестьяне, либо
священнослужители, при которым они работали разнорабочими, или богатые купцы и
якутские богачи.
Основным источником дохода уголовных ссыльных в сельской местности был
временный заработок у зажиточных крестьян, купцов, священнослужителей и якутских
богачей. Согласно монументальному труду И.И. Майнову «Русские крестьяне и оседлые
инородцы Якутской области», уголовных ссыльных могли нанять скопческие и
крестьянские хозяйствами в качестве батрака, они работали в основном на полях [5]. В
качестве оплаты могли получить как часть урожая, так денежное вознаграждение в размере
200 - 600 рублей в год [5], цена труда зависела от качества работы и количества самих
работников.
Особенными были отношения между якутскими старостами (тойонами) и уголовными
ссыльными. Так, Р.А. Стеблин - Каменский сообщает, что якутские тойон не редко брали в
кабальную зависимость ссыльнопоселенцев, давая им необходимые припасы, в основном
это кирпичный чай, мука, соль, одежда и прочие товары, при условии обязательного труда в
их хозяйстве при его первом требовании. Обычно тойоны просили присматривать за их
скотом, доставка дров в его участок, перевоз или обрабатывать их участки, за что получали
дополнительный паек или денежное вознаграждение за хороший труд [7, С.97].
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В сельской местности уголовные ссыльные не задерживались, связи с отсутствием
работы и подходящих для них заработков, или иного занятия, а также натянутые, часто
открыто враждебные, отношения с местным населением. На пример, в Дюпсюнском улусе
имело свое хозяйство только 1 человек, в Тулагинском наслеге – 8 человек, в Западно кангаласском улусе вело свое хозяйство 11 человек, которые занимались своим трудом на
берегу реки Лена [5].
Обычно случаи «отлучка» случались, когда у уголовных ссыльных не было особенного
занятия. Это создавало проблему не контролируемого перемещения уголовных ссыльных.
Захлестнувшие волна передвижения ссыльнопоселенцев по территории области побудило
якутскую администрацию принять меры. Согласно данным приведенным Е. С.
Сальниковой предписаниям Якутской администрации для отлучки с предписанного им
мест отбывания ссылки, уголовные ссыльные должны были иметь приглашению на работу
от начальника будущего места работы[6, C.95]. Это затруднило ссыльным поиск легального
труда в Якутске или иных местах. Уголовные ссыльные могли игнорировать это
предписание, однако в случае поимки их ждать уголовное преследование.
В городе Якутске уголовные ссыльные могли заниматься теми ремеслами, которые вели
до ссылки, так горожане могли нанять хорошего плотника, однако доверия к такому
работнику не было. В основном уголовных ссыльных в городе нанимали купцы, для
перевозки товаров или иного гужевого труда. Обычно в городе нужны были плотники,
маляры, чернорабочие, служащие для пересылки, и прочие [6, 67].
Физически выносливые и сильные уголовные ссыльные могли идти в местах приисков,
преимущественно в прииск в Олекме, где они надеялись быстро обогатиться, за счет
большого заработка и периодического воровства добытой руды (согласно монографии Р.А.
Стеблин - Каменский это называлась красть «пшеничку» [7, С.95]). Ссыльные н
приходилось трудиться, чтобы заработать приличную сумму. Большинство уголовных
ссыльных проматывала заработанные средства на алкоголь и в итоге также оставались
нищими. В общем итоге, труд в прииске не удовлетворяла ссыльных и те часто уходили
забирая те гроши, которые сумели заработать [7, С.96].
Иным источником продовольствие и заработком был бандитизм. В более критических
случаях уголовные ссыльные начали вымогательство и налет на якутские и русские
хозяйства. В основном за удерживаемый ими имущество требовался выкуп, а также так же
они требовали от местного населения откуп в размере от 10 до 100 рублей за сохранность
их имущество и их здоровья. В городах уголовные ссыльные часто прибегали к воровству,
шулерством, карманному воровству и прочим преступлениям [5].
В итоге, мы видим, что труд уголовных ссыльных в Якутии занималась деятельность
разнорабочих у более зажиточного слоя населения, либо ушло с территории отбывания
ссылки для поиска работы в пределах Якутии, либо занимается правонарушениями.
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Анотация
В статье анализируется такой раздел философского знания, каким является философия
религии. Решаются следующие теоретические задачи: определение предметной сферы,
специфики философско - религиозного знания через определенные отношения между
философией религии и христианством. Показывается, что важной задачей религиозной
онтологии является раскрытие божественной сущности, творение мира, нравственных
заповедей.
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Философия религии не представляла и не представляет собой некоего монообразования,
совокупности единогласных решений и суждений. Появление философии религии как
специальной предметной области философского знания происходит в XVII - XVIII вв.
благодаря трудам таких философов как Д. Юм, П. Гольбах, представителей немецкой
классической философии И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, Ф. Шеллинга, русских
религиозных философов – В.С. Соловьева [3, с. 5, 6]. В этом качестве философия религии,
рядом с онтологией, гносеологией, антропологией, этикой, эстетикой, философией
культуры, выступает равноправным компонентом в структуре философского знания.
Философия религии изучает наиболее общие закономерности формирования религии, её
влияние на мировоззрение человека, на способы объяснения объективной и субъективной
реальности и другие важные для философии вопросы в целом. Поэтому одной из
важнейших задач религиозной онтологии является раскрытие сущности Бога, который
предстает то в виде особой личности (христианство), то в виде всей единой природой
реальности (пантеизм), то в виде некой сотворившей мир силы, которая не вмешивается в
развитие сотворенного мира (деизм). В некоторых же религиях, например, в исламе, Бог это
такая реальность, которую человеческий разум не способен постичь [4].
Следуя логики вышесказанного, можно признать, что философия и религия имеют
разные задачи, но не сильно различаются по существу решаемых проблем духовной жизни.
Во - первых, религия – это жизнь человека в общении c Бoгoм, имеющая цель обрести
душевный покой. Во - вторых, философия, – это совершенно независимое от каких - либо
личных интересов высшее постижение бытия. Однако все эти формы духовной жизни,
несмотря на свои отличия друг от друга, имеют много общего. Речь в них идет о самых
общих представлениях о мире, из которых люди должны исходить в своей жизни.
Например, фундаментальные религиозные идеи раскрывают нам Бога, божественное
творение мира, бессмертие души, нравственные заповеди, которые человек должен
выполнять по своему характеру схожи с этическими в философии. Кроме этого философия,
как и религия также является формой общественного сознания.
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Известный немецкий философ – Г. Гегель в своем фундаментальном труде «Философия
религии" ясно сформулировал функции философии и религии: «Предметом религии, как и
философии, является вечная истина в ее объективности, бог и ничто, кроме бога и
объяснения бога. Философия не есть мирская мудрость, но есть познание не мирского; не
познание внешней массы, эмпирического наличного бытия и жизни, а познание того, что
вечно, что есть бог и связанное с его природой... Религия – это порождение божественного
духа, а не человеческое открытие – результат божественного воздействия на человека и
деятельности бога в человеке» [5, с. 146]. Как мы заметили, что Гегель исходит из идеи
безусловного бытия Бога, к постижению которого последовательно поднимается
человеческий разум. Однако анализируя различные религии, которые венчает христианская
теодицея, Г. Гегель не упоминает об исламе. Почему? Потому что ислам появился
значительно позже христианства и как синкретическая мировая религия свидетельствует о
новом подъеме религиозного сознания [4].
Таким образом, можно признать, что обозначенные нами предметные области входят и
в современную философию религии, в которой стержневой проблемой является проблема
содержания религиозной истины: есть религиозные соображения и религиозные
высказывания, знания о действительности, сюда же входят вопросы принадлежности к
религиозным верованиям, категории гипотез, принципов, проблемы обоснования
рациональности религиозных верований, единство науки и религии. Философия как форма
мировоззрения включает в себя такие знания о религии, которые с современной точки
зрения казалось не имеют философского статуса, но взаимосвязаны с ней – исторические,
психологические, географические, лингвистические и пр. Лишь по мере предметного
самоопределения философии в целом и философии религии, в частности, можно
сформулировать указанные предметные области.
Или, как поясняет философ Ю.А. Кимелев, что «философия религии в широком смысле
этого слова – это совокупность актуальных и потенциальных философских установок по
отношению к религии, концептуализацией её природы и функций, а также философских
учреждений существования Бога, философских рассуждений о его природе и отношении к
миру и человеку. В узком смысле слова – философия религии – это эксплицированное
автономное философское рассуждение о Боге и о религии, особый вид философствования,
специальный раздел крупных философских систем, либо как обособившаяся философская
система» [6, c. 7, 9]. Что же касается другого рода духовных занятий, то они нашли своё
место либо в иных разделах религиоведения, либо, в различных конкретных науках, где
каждая мировая религия рассматривает свои философские учения с позиции своей
доктринальной веры [1, c. 125–127].
И в заключение выделим философские идеи, которые получили распространение в
христианстве. Во - первых, философия в христианстве предстает как целостная система
духовных ценностей человечества в качестве одного из уникальнейших духовных
феноменов культуры. Во - вторых, христианская мысль, претендуя на роль духовной
философии представляет нравственные истины, заложенные в той или иной религии
каждому человеку, чтобы руководствоваться ими в повседневной жизни. Поэтому они
имеют одинаково важное значение как для искренне верующего человека, так и для
светского человека, стремящегося к культуре и просвещению. В - третьих, не следует
забывать, что первыми философскими произведениями, связанными с христианством (но
ещё не христианской философией), были работы гностиков.
Гностиками называли тех, кто не довольствовался слепой верой в Бога, а стремился к
рациональному обоснованию своей веры. Гностицизм стал первым течением философской
мысли в раннем христианстве, в котором оригинально сочетались учение Иисуса Христа и
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мудрость античных философов. Однако еще раньше гностиков греческий философ Филон
Александрийский (старший современник Иисуса Христа) утверждал, что библейская
мудрость и труды древнегреческих философов имеют один и тот же источник –
божественный разум [2, с. 584].
Таким образом, в заключение можно признать, что философия как наука и
мировоззрение всегда была тесно связана с религией, затем в XVII - XVIII вв. формируется
в отдельную область в западной философии, как философия религии и получает свое
оригинальное оформление в западной и русской религиозной философии середины XIX XX вв.
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ЛИДЕРСТВО КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП
РУКОВОДСТВА ЛЮДЬМИ
Аннотация
Лидерство считается основополагающим элементом для успешной деятельности любой
организации. Связующим звеном между работниками и их задачами является эффективный
лидер, он направляет сотрудников на достижение максимального результата. Таким
образом, деятельность всей организационной структуры напрямую зависит от
эффективности действий лидера.
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Каждое действие в организации связано с проявлением лидера. Когда индивидуум
оказывает влияние на поведение членов группы без использования принудительных форм
власти, речь идёт о проявлении лидерства. Организация придаёт большое значение
лидерству из - за необходимости выбирать и выдвигать на руководящие позиции
индивидуумов, наиболее подходящих для управленческих функций, и чтобы не ошибиться
в этом выборе, каждый должен понимать, каким должен быть настоящий лидер.
Лидер – человек трудоспособный, общительный и креативный, пользующийся большим,
признанным авторитетом, обладающий влиянием, которое проявляется как управляющие
действия. Лидер всегда старается взять от жизни максимум. Он готов идти на риск, если
видит, что цель того действительно стоит. Если вы собираетесь сидеть всю жизнь дома, в
каком - нибудь маленьком городке, боясь выйти за его пределы, если вы не готовы
рисковать, вы – не лидер.
При руководстве другими следует придерживаться семью главным качествам хорошего
руководителя: лидерские задатки; стратегическое мышление и руководство; технические и
технологические навыки; умение выстраивать отношения и создавать команду; умение
подать себя и общаться; управление изменениями; честность. Именно они являются
основополагающими, так как без задатков лидера не обойтись. Отсутствие стратегического
мышления или технологических навыков могут привести к упадку. Качество умения
выстраивать отношения и создавать команду также необходимо, ведь недружный
коллектив говорит о слабом лидере. Управление изменениями подчеркивает креативность
лидера, а честность – украшает его.
Для того, чтобы руководить людьми, ты должен, в первую очередь, вызвать у них
интерес. Для этого, ты должен быть человеком сильным духом, рассудительным,
ответственным, остроумным, успешным, владеющим особой харизмой и стремлением к
победе. Люди должны чувствовать опору, помощь, они должны знать, что их лидер
справится с любой задачей, поможет им в любом вопросе, видеть в тебе силу, мудрость, им
должна быть интересна твоя точка зрения, они должны захотеть быть похожими на тебя, но
для этого нужно немало усилий. Лидер должен всегда работать над собой, над своими
идеями, развивать умение прислушиваться к людям, понять, что им нужно на самом деле,
поставить общую цель и идти к ней, во что бы то ни стало! Лидер должен отстаивать
интересы своего общества, порой, даже идя на риск. Именно за такими качествами люди и
потянутся.
Стать лидером можно только в том случае, если люди будут верить тебе и знать, что твои
действия идут им во благо. Обычно, при решении какой - либо проблемы, общество идет за
советом к человеку, которого оно считает наиболее мудрым, сильным, настойчивым и т.д.
Будучи человеком образованным и нравственным, ты начинаешь выделяться своим
остроумием и творческими качествами, и общество приходит за советом к тебе. Таким
образом, происходит процесс влияния, люди начинают прислушиваться к твоим советам,
соглашаться с принятием твоих решений, а затем и действовать по твоей указке. Проще
говоря: если ты хочешь, чтобы люди к тебе потянулись, ты должен уметь, в первую
очередь, работать над собой.
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Как вдохновить других? На самом деле, нужно просто желание. Желание повести за
собой людей, которые нуждаются в твоей помощи и защите. Желание помочь, войти в
положение, желание понять и решить проблему! Нужно любить слушать людей, вникать в
то, что они тебе говорят. Они такие разные, у каждого свои проблемы, свои достоинства и
недостатки, свои точки зрения и принципы. И знаете, так приятно осознавать, что ты им
нужен, что им нужна твоя помощь, твоя поддержка. И возникает такое радостное желание
помочь, повести за собой, и доказать, что мир не так уж и плох, как им казалось бы раньше,
доказать, что твоя реальность зависит от того, какой ты сам ее видишь.
В заключение хотелось отметить, что не существует единого набора лидерских качеств,
удовлетворявших все население или хотя бы большую его часть, так как существуют
качества, полностью противоречащие друг другу. Несмотря на это, лидер должен считаться
с каждым и искать что - то общее, от мнения каждого брать по нити, и «вязать» полотно
качеств, которое будет заключать в себе все эти нити. Таким образом, индивидуум
становится выдающимся лидером, ведь если лидер будет считаться с мнением каждого, то
каждый будет считаться с мнением своего лидера.
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Аннотация:
На сегодняшний день из большего числа различных договоров, договор купли - продажи
является самым распространенным видом договора. Данная статья посвящена некоторым
особенностям указанного договора.
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На первое место среди отдельных видов договора купли - продажи в ГК РФ1 ( далее ГК
РФ) поставлена розничная купля - продажа (ст. ст. 492 – 505 ГК РФ).
Договор розничной купли - продажи является двусторонним, возмездным и заключается
по соглашению двух сторон, т.е. является консенсуальным, но при этом имеет характерные
особенности.
Можно отметить две характерные черты, позволяющие выделить договор розничной
купли - продажи в самостоятельный вид договора купли - продажи2.
Во - первых, необходимо указать на специфику продавца как субъекта договора
розничной купли - продажи. Продавцом может быть индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Не исключена
возможность выступления в качестве продавца и некоммерческой организации при
осуществлении ею разрешенной предпринимательской деятельности.
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в статье 8 установил
обязанность торговых предприятий предоставлять потребителям необходимую
информацию о продавце товара3. Поэтому торговые предприятия обязаны иметь вывеску с
указанием профиля и форм организации их деятельности, фирменного наименования и
режима работы.
Во - вторых, покупатель - юридическое или физическое лицо, приобретающее товар для
личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
В связи с этим, например, отношения, связанные с приобретением организацией
(юридическим лицом) компьютерной техникой в компьютерном магазине, охватываются
договором розничной купли - продажи. Следовательно, можно отметить, что область, где
1
Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 2 : федер. закон от 30.11.1994 № 51 - ФЗ ред. от 29.12.2017 //
СПС Консультант Плюс
2
Гражданское право: учебник в 2т. / О.Г. Алексеевна, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.;
Статус, 2016. Т. 2. 528 с.
3
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300 - 1 в ред. от 18.04.2018 "О защите прав потребителей" // СПС
Консультант Плюс
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применяются нормы ГК РФ о розничной купле - продаже (по субъектам) шире, чем
действие норм, которые закреплены в Законе Российской Федерации "О защите прав
потребителей". Согласно указанному Закону применительно к розничной купле - продаже,
под потребителем понимается только гражданин, имеющий намерение приобрести либо
приобретающий или использующий товары исключительно для личных (бытовых) нужд,
не связанных с извлечением прибыли. Исключая из числа субъектов, признаваемых
потребителями, юридических лиц, законодатель, по - видимо, считал, что организации, в
отличие от граждан, имеют свои финансовые, бухгалтерские, юридические службы и
потому им не нужны специальные средства защиты, предоставляемых Законом "слабой"
стороне в отношениях, связанных с розничной куплей - продажей, т.е. гражданину. Во
всяком случае, Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» не
распространяется на отношения с участием организаций (юридических лиц), выступающих
в качестве покупателей по договору розничной купли - продажи.
При разрешении споров по искам покупателей о понуждении индивидуальных
предпринимателей либо, коммерческой организацией к заключению публичного договора
(статья 426 ГК РФ) следует принимать во внимание, что бремя доказывания отсутствия
возможности передать покупателю товары, выполнить соответствующие работы,
предоставить услуги, возложено на коммерческую организацию. Разногласия сторон по
отдельным условиям публичного договора могут быть переданы потребителем на
рассмотрение суда, независимо от согласия на это коммерческой организации
Предусмотренные здесь правила носят в основном обязательный характер и
ориентированы в главную очередь на обеспечение интересов покупателей. И это
естественно, поскольку каждый из нас ежедневно совершает обычные покупки, не
вспоминая о правовых тонкостях отношений профессионального продавца и рядового
покупателя. Розничная купля - продажа определена в ГК РФ как публичный договор, что
означает обязанность розничных предприятий продавать товары любому, кто к ним
обратится, не делая между покупателями различий в цене на продаваемые товары и в
других условиях продажи. Это означает, что торговое предприятие не вправе отказаться от
заключения договора при наличии соответствующего товара. Цена товара, а также иные
условия договора купли - продажи должны быть одинаковыми для всех потребителей.
У некоторых ученых сомнения вызывает п. 2 ст.492 ГК РФ, который говорит о договоре
розничной купли - продажи как о публичном. В публичном договоре цена товаров, а также
иные условия договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за
исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается
предоставление льгот отдельным категориям потребителей (п. 2 ст. 426 ГК РФ). Но договор
розничной купли - продажи имеет особенность, вызванную институтом права частной
собственности. Собственник товара может делать с ним все, что угодно, если это не
запрещено законом, не вредит окружающей среде и не нарушает права и законные
интересы других лиц. Потому никто не может запретить собственнику продавать свой
товар определенным лицам, которые ему понравились, по льготной цене, хотя законом и
иными правовыми актами какое - либо предпочтение этим лицам не предусмотрено. В
настоящее время в розничной купле - продаже широко практикуется использование
дисконтных карт, приобретатели которых пользуются отдельными льготами при
последующих покупках у данного продавца. Но такой порядок тоже не предусмотрен ни
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законом, ни иными правовыми актами. Поэтому можно отметить, что указание закона о
публичном характере договора розничной купли - продажи требует соответствующей
корректировки.
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Аннотация: В данной статье рассматривается устройство Кинологической службы
Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России) и Министерства
внутренних дел России (далее – МВД России). В статье раскрывается структура служб,
основные цели и задачи, направления подготовки собак, результаты деятельности, а также
показана
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В настоящее время успешность деятельности правоохранительных органов на прямую
зависит от материально - технического оснащения, а также от профессионализма
сотрудников. Кинологическая служба является неотъемлемой частью системы
правоохранительных органов и способствует их эффективной работе. В данной статье мы
рассмотрим Кинологические центры таких правоохранительных органов, как ФТС России
и МВД России.
Кинологическая служба ФТС России была создана с целью более эффективного
использования служебных собак для раскрытия преступлений связанных с контрабандой
наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других товаров,
незаконно перемещаемых через таможенную границу, приказом ФТС России от 03 июня
2008 года № 687.
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Определяя основные задачи Кинологической службы ФТС России, можно выделить
следующие:
1. Создание условий для осуществления таможенного контроля, облегчающего
пресечение незаконного перемещения наркотических средств, боеприпасов, психотропных
веществ, оружия, взрывчатых веществ и иных товаров, обладающих индивидуальным
запахом через таможенную границу.
2. Привлечение в качестве специалистов, должностных лиц кинологических
подразделений в участии следственных действий и в оперативно - розыскных
мероприятиях.
3. Организация профессиональной подготовки должностных лиц кинологических
подразделений и их расстановку с учетом возникающих потребностей.
4. Организация специализированной подготовки служебных собак и осуществление
мониторинга результатов использования подготовленных собак должностными лицами
таможенных органов при проведении мероприятий по предотвращению преступлений.
Кинологическая служба ФТС России имеет свою структуру:
- Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России);
- 7 служб организации кинологической деятельности оперативных таможен
(Дальневосточное, Сибирское, Уральское, Приволжское, Центральное, Северо - Западное,
Южное таможенные управления);
- 1 кинологический отдел Северо - Кавказской оперативной таможни;
- 70 кинологических отделов таможен.
Непосредственное руководство деятельностью Кинологической службы осуществляет
Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России).

Рисунок 1. Структура Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России)
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Для выполнения задач, стоящих перед Кинологической службой ФТС России, в
таможенных органах используются несколько категорий служебных собак, а именно:
1) специальные собаки по поиску:
- наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ;
- взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов;
- табака и табачных изделий;
- объектов CITES и дериватов;
- янтаря - сырца;
- денежных знаков.
2) розыскные собаки по поиску человека по его запаховому следу;
3) собаки - детекторы;
4) караульные собаки.
Собаки после обучения должны беспрекословно слушаться хозяина и выполнять только
его команды, уметь работать со своим объектом (наркотические вещества, денежные знаки,
охрана объекта и т.д.). В таможенной службе собаки в основном используются в качестве
поисковых собак и не так часто применяются для охраны объекта или задержания
преступника.
В результате вовлечения специалистов - кинологов со служебными собаками в участии в
таможенном контроле, оперативно - розыскных и совместных мероприятиях в рамках
межведомственного взаимодействия за последние три года в 4893 случаях обнаружено и
изъято:
- свыше 2236 кг наркотических средств;
- 72 ед. оружия, 4423 шт. боеприпасов, 5,2 кг взрывчатых веществ;
- 54984 блока сигарет, 4101 кг табачного сырья;
- 1701 ед. и 5131 кг объектов «CITES»4 и дериватов5.
В период с 2005 года по настоящее время по программе профессиональной
переподготовки на базе Кинологического центра и филиалах Российской таможенной
академии подготовлено 2640 должностных лиц и 1498 служебных собак для таможенных
органов России.
В пределах международного сотрудничества были проведены в Центральной таможне
рабочие встречи с целью обмена опытом в сфере кинологии с делегациями государств участников СНГ, а также Финляндии, Турции, Бразилии, Кореи, Китая, Индии, Италии,
Чехии, Вьетнама, Монголии, Сирии, Кубы.
В июне 2012 года в Центральной таможне (Кинологическому центру ФТС России)
присвоен статус регионального кинологического центра Всемирной таможенной
организации (далее – ВТО). На торжественном открытии присутствовали делегации из 28
государств - участников ВТО.
Рассматривая кинологическую службу МВД России, стоит обратить внимание на «Центр
кинологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(далее – ФКУ "ЦКО МВД России").

4

Перечень видов животных и растений, подпадающих под действие конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
5
Дериваты – части растений, животных и производимой из них продукции.
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Говоря об основных целях данного учреждения, можно выделить следующие:
– регулирование деятельности органов внутренних дел в области охраны правопорядка в
общественных местах, а также обеспечение предупреждения, пресечения, выявления,
раскрытия преступлений и розыска лиц, с помощью использования служебных собак;
– развитие в системе МВД России материально - технической базы кинологических
подразделений и систематизация их деятельности при проведении различных поисково розыскных мероприятий;
– деятельность по разведению, отбору, дрессировке, содержанию и ветеринарному
обслуживанию служебных собак в системе МВД России.

Рисунок 2. Структура ФКУ "ЦКО МВД России
Подготовка собак в Центре кинологического обеспечения МВД происходит по
направлениям, которые имеют свои особенности:
1) подготовка по выборке вещи в обыске – собаки данного профиля
осуществляют выборку вещи по индивидуальному запаху человека, а также
проводят обследование местности, обнаружение и обозначение предметов,
принадлежащих разыскиваемым лицам;
2) подготовка по следовой работе (розыск по запаховым следам человека) –
служебная собака данного профиля подготовлена к проработке запахового следа,
самостоятельно его прорабатывает (даже большой давности и протяженности),
обозначает найденные при этом предметы, проводит обследование местности;
3) подготовка по поиску целевых предметов по их запаху (поиск взрывчатых
веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов) – прошедшая проверку собака
считается та, что обнаружила не менее 8 из 10 сокрытых образцов целевого
вещества;
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4) подготовка по караульной службе – служебные собаки караульной службы
предназначены для усиления охраны изоляторов временного содержания (ИВС) и на
огражденной территории органов внутренних дел, их подготовка осуществляется в
соответствии с общими требованиями раздела защитной службы.
Служебная собака считается подготовленной, если она отвечает нормам
подготовленности служебных собак по определенному направлению применения.
По сравнению с Кинологической службой ФТС России, собаки МВД России чаще
используются для поиска и задержания преступника, а также для предотвращения
террористических акций и поиска пропавших людей.
Существенный вклад в поддержание общественного порядка, раскрытие
преступлений вносят кинологические подразделения. В оперативно - служебной
деятельности используется 12,7 тыс. служебных собак, в том числе по направлениям
применения: в следовой работе – 2,2 тыс., при поиске, обнаружении и обозначении
целевых веществ по их запаху – 3,6 тыс., при охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности – 2,5 тысячи. В прошедшем году
применение служебно - розыскных собак способствовало раскрытию 41,9 тыс.
преступлений.
В течение прошедшего года введено в эксплуатацию 11 объектов кинологической
службы, закуплено 1204 служебные собаки. Потребность в поголовье служебных
собак на 2016 год удовлетворена в полном объеме.
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ЭКОНОМИКО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ
Аннотация
Актуальность. Категория «финансовый рынок» является междисциплинарной и
выступает предметом исследований как по экономике, так и по праву.
Цель. В настоящей статье автор предполагает рассмотреть категорию «финансовый
рынок» с точки зрения экономической и юридической науки.
Метод. Общенаучные, частнонаучные, специальные.
Результаты. Рассмотрены различные подходы к определению сущности финансового
рынка; проанализированы е позиции относительно структуры финансового рынка;
предложено определение исследуемого понятия.
Вывод. Автор считает, что финансовый рынок как юридическая категория представляет
собой систему общественных отношений, в которой происходит мобилизация и
перераспределение денежных средств между субъектами воспроизводственных связей,
включающую в себя в качестве сегментов рынки ценных бумаг, банковских услуг,
страховых услуг и иных финансовых услуг, выступающих объектом правового
регулирования.
Ключевые слова.
Финансовый рынок, структура финансового рынка, сегменты финансового рынка,
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Междисциплинарность категории «финансовый рынок», т.е. принадлежность
одновременно экономической и правовой науке, обусловлена тем, что достаточно долгое
время такой отрасли права, как финансовое, в принципе не существовало. Финансы
составляли предмет исследования сначала политической экономии, а затем зародившейся
внутри нее и впоследствии обособившейся финансовой науки, предметом изучения
которой стали процессы, осуществляемые в государстве при создании и использовании
фондов финансовых ресурсов на цели ее экономического и социального развития. Поэтому
современное финансовое право в литературе рассматривается как отрасль, выделившаяся
из финансовой науки и заимствовавшая часть ее положений.
В этой связи, исследуя предмет финансового права, мы неизбежно оперируем
категориями, принадлежащими другой сфере знаний — экономической («финансы»,
«финансовая деятельность», «финансовые ресурсы» и т.п.). Однако, как верно отмечает
А.А. Фатьянов, определять предмет финансового права, используя экономические
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категории, не обращая внимание на несовпадение их базового (т.е. экономического) смысла
с юридическим не допустимо [5, c. 86]. Заимствование экономических категорий
юридической наукой, безусловно, неизбежно, но происходить оно должно не механически,
а научно обоснованно, обдуманно, планомерно, без кардинального изменения изначального
содержания.
Финансовый рынок (финансовые рынки) — одно из понятий, «привнесенных» в
юриспруденцию из экономической науки. Поэтому для того чтобы уяснить правовое
содержание данной категории, мы вынуждены вначале обратиться к наработкам
экономистов, которые по - разному определяют сущность понятия «финансовый рынок».
Одни расшифровывают ее посредством категории места. В частности, по мнению А.А.
Суэтина, финансовый рынок есть не что иное, как место, где осуществляется продажа покупка финансового капитала — денежных средств [6, c. 28]. Другие ученые используют
для выведения дефиниции понятия «финансовый рынок» категорию «отношения».
Например, К.В. Рудый полагает, что финансовый рынок есть совокупность рыночных
экономических отношений и институтов, обеспечивающих реализацию механизма
аккумуляции и перераспределения финансовых ресурсов [7, c. 208].
Современные экономические словари пошли по пути определения сущности
финансового рынка с институциональной позиции. Согласно словарю Б.А. Райзберга, Л.Ш.
Лозовского, Е.Б. Стародубцевой финансовые рынки представляют собой рыночные
институты, являющиеся каналами перераспределения денежных средств [8, c. 361].
Анализируя имеющиеся в литературе точки зрения, Ю.С. Евлахова приходит к выводу о
том, что ни одно определение финансового рынка — ни как совокупности (сферы)
отношений, ни как института (набора институтов), ни как механизма аккумуляции и
распределения финансовых ресурсов — не дает о нем полного представления. Это, по ее
мнению, объясняется его многосторонней сущностью и невозможностью отражения ее в
одной дефиниции [9, с. 83].
В структуре финансового рынка ученые - экономисты выделяют три взаимосвязанных
сегмента (элемента): рынок ценных бумаг, кредитный и валютный рынки [10, c. 401].
Иногда к перечисленным компонентам добавляют рынок золота (драгметаллов), рынок
недвижимости.
Использовать наработки ученых - экономистов в юриспруденции, безусловно,
необходимо. Однако, учитывая, что российский законодатель использует термин
«финансовый рынок» (в тексте и самом названии Федерального закона от 23 июля 2013 г.
№ 251–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» [1], т.е. фактически
официально «переносит» его из экономического словаря в юридический, нельзя обойти
вниманием вопрос, как же данное понятие трактуется с позиции права.
В самом Законе № 251–ФЗ (как и каком - либо другом нормативном правовом акте)
понятие «финансовый рынок» никак не расшифровывается, что является безусловным
упущением, поскольку невозможно создать эффективный механизм правового
регулирования какой - либо сферы, четко не определившись с тем, что конкретно подлежит
упорядочивающему воздействию при помощи юридических средств. Однако в более
раннем законодательстве, а именно в утратившим ныне силу Федеральном законе от 23
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июня 1999 г. № 117 - ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»* [2] мы
находим определение термина «рынок финансовых услуг», близкого интересующему нас
понятию. При этом сама дефиниция рынка финансовых услуг как сферы деятельности
финансовых организации на территории Российской Федерации или ее части,
определяемая исходя из места предоставления финансовой услуги потребителям (ст. 3),
мало что нам дает, поскольку делает акцент только на одном (территориальном) аспекте
содержания. В то же время методологически важное значение для дальнейших научных
изысканий имеет сделанное на официальном уровне закрепление структуры рынка
финансовых услуг, в состав которого включаются рынки ценных бумаг, банковских услуг,
страховых услуг, иных финансовых услуг (ст. 1). Употребление словосочетания «иные
финансовые услуги» свидетельствует о том, что, по мнению законодателя, перечень
возможных компонентов не является исчерпывающим и может быть расширен при
определенных условиях.
Возникает еще один закономерный вопрос: как же соотносятся понятия «финансовый
рынок» и «рынок финансовых услуг»? Существуют различные точки зрения на эту
проблему. Так, Е.В. Караваева считает, что в повседневной хозяйственной
жизнедеятельности важен не финансовый рынок как таковой, а определенные формы
проявления финансовых отношений через оказание финансовых услуг с помощью
существующего набора финансовых средств. И далее продолжает, что посредством
оказания разнообразных финансовых услуг появляется реальная возможность использовать
финансовый рынок как мощный «финансовый рычаг», эффективный инструмент
управления экономикой [11, c. 125].
Более последовательную позицию занимает, например, Т.Ю. Зарипова, которая
приравнивает термины «финансовый рынок» и «рынок финансовых услуг», употребляя
второе понятие в скобках по отношению к первому [12, c. 163–169]. Ее поддерживает А.З.
Хамукова, отмечая, что финансовые рынки состоят из ряда учреждений и организаций,
предоставляющих свои услуги гражданам, фирмам и государству [13, c. 45]. Акцент здесь
делается на «обслуживающей» роли финансовых рынков по отношению к указанным
субъектам, назначение которых видится именно в предоставлении услуг финансового
характера.
Для корректного ответа на поставленный вопрос необходимо сначала определиться с
трактовкой термина «финансовая услуга». Законодательное определение финансовой
услуги содержится в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защите
конкуренции» [3], сменившем Закон № 117–ФЗ. Согласно ст. 1 названного нормативного
правового акта финансовая услуга — это банковская услуга, страховая услуга, услуга на
рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой
организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств
юридических и физических лиц.
Проанализировав текст Закона № 251 - ФЗ, а также законов № 117 - ФЗ и № 135 - ФЗ,
посвященных защите конкуренции, можно сделать вывод, что законодатель под
финансовым рынком и рынком финансовых услуг понимает фактически одно и то же, что,
в частности, обусловлено идентичностью их структуры. Тем не менее, при создании новой
модели регулирования рассматриваемой сферы — модели мегарегулирования —
законодатель выбрал в качестве обозначения его объекта формулировку не «рынок
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финансовых услуг», а «финансовый рынок», причем во множественном числе. При этом,
такой, казалось бы, на первый взгляд, малозначительный момент, как выбор числа при
формулировке термина, имеет на самом деле важнейшее методологическое значение.
Итак, предстоит определиться: что же является объектом правового
регулирования — финансовый рынок или финансовые рынки? Если мы употребляем
термин «финансовый рынок» в единственном числе, то тем самым акцентируем
внимание на том, что он один, а фондовая, кредитная, валютная и т.п. сферы - это
лишь его элементы (сегменты). Если же мы используем множественное число, то
подчеркиваем
обособленность
(разумеется,
в
определенной
степени)
вышеупомянутых сфер, расценивая их не как элементы единого финансового рынка,
а как самостоятельные финансовые рынки.
Так какой же подход следует считать правильным? Думается, многое зависит от
контекста, в котором употребляется термин. Например, общеизвестным является тот
факт, что существует международный финансовый рынок, который так же как
финансовый рынок вообще, может быть рассмотрен с функциональной (как
определенная сфера рыночных отношений) и институциональной (как совокупность
финансово - кредитных институтов) позиций [14, c. 23–27], и очевидно, что
употреблять данный термин следует именно в единственном числе. Следовательно,
существуют и национальные финансовые рынки — один в каждой отдельно взятой
стране (см. формулировку названия главы VII.1 Федерального закона от 10 июля
2002 г. № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4]
«Развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечения стабильности
его функционирования», введенной Законом № 251–ФЗ). В то же время российский
законодатель в Законе № 251–ФЗ, уже в самом его названии, официально признал
наличие в Российской Федерации нескольких финансовых рынков (конкретный их
перечень уже был приведен выше), однако в рамках национального финансового
рынка. В этой связи позволим сделать следующий вывод: не стоит
абсолютизировать различия между единственным и множественным числом
употребления рассматриваемого термина. «Финансовый рынок» — это
теоретическая конструкция, абстракция, где первый элемент указывает на
принадлежность определенной сфере, а второй — обозначает различные по объему
понятия. Таким образом, и финансовый рынок Российской Федерации
(национальный финансовый рынок), и, например, фондовый рынок как его сегмент
— это в принципе есть финансовый рынок.
Тем не менее, во избежание терминологической путаницы, считаем необходимым
все же определиться, какой именно объем отношений следует обозначать понятием
«финансовый рынок». По нашему мнению, в Российской Федерации финансовый
рынок один — тот, который принято называть национальным финансовым рынком.
Фондовый, кредитный, валютный и т.д. рынки, несмотря на название, — это не
самостоятельные финансовые рынки, а по сути сегменты национального
финансового рынка.
Поскольку понятие финансового рынка как экономической категории, несмотря
на отдельные дискуссионные моменты, в целом сформировано, основной задачей
настоящей работы являлось выведение дефиниции данного феномена именно с
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позиции правовой науки. Итак, по нашему мнению, финансовый рынок как
юридическая категория обозначает систему общественных отношений, в которой
происходят мобилизация и перераспределение денежных средств между субъектами
воспроизводственных связей, включающую в себя в качестве сегментов рынки
ценных бумаг, банковских услуг, страховых услуг и иных финансовых услуг,
выступающих объектом правового регулирования.
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Аннотация
В настоящее время проведение деятельности по обнаружению взрывчатых веществ,
осложняется труднодоступностью в места их сокрытия.
В таких ситуациях на помощь таможенным служащим приходит досмотровая техника по
обнаружению взрывчатых веществ. Приведу в пример российский аппарат «Заслон - М» и
его зарубежный аналог «Sabre 4000»
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Первым предлагаю рассмотреть мобильный обнаружитель нитросодержащих
взрывчатых веществ «Заслон - М»(Рис.1). Данный прибор обладает новейшим, не
имеющим аналогов в России способом прямого обнаружения взрывчатых веществ в
режиме реального времени на месте использования. Аппарат способен обнаруживать такие
вещества как: Аммиачная селитра, динитротолуолтринитротолуол, тринитрорезорцин
(пикриновая кислота), динитронафталин, диметилдинитробутан, этиленгликольдинитрат,
нитроглицерин, гексоген, октоген,бензофуроксан, триперекись ацетона, аммонит, аммонал
и нитропорох. Принцип действия основан на тушении фотолюминесценции сенсорного
материала в присутствии паров взрывчатых веществ. К сильным сторонам данного
аппарата можно отнести следующее:
- отсутствие ионизирующего источника ионизации
- возможность проводить замеры как в помещении, так и на открытом воздухе
- стоимость эксплуатации сильно ниже зарубежных аналогов
- уникальные технологии разработки, используемые только в России
- идеальная точность замеров(отсутствует влияние ветра и посторонних запахов)

Рис.1 – Мобильный обнаружитель нитросодержащих взрывчатых веществ «Заслон - М»
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Учитывая положительные стороны данного аппарат, а так же его технические
характеристики такие как:
- готовность к работе составляет 15 секунд
- время обнаружения не более 2 секунд
- обнаружение взрывчатых веществ на расстоянии до 30 сантиметров
Можно с полной уверенностью утверждать, что «Заслон - М» является наиболее
эффективным и безопасным, среди аналогов.
Из зарубежных аналогов можно отметить такой аппарат, как «SABRE 4000»(Рис 2).
Данный аппарат имеет чуть больший спектр обнаруживаемых веществ, но из - за этого
аппарат из Великобритании совершает поиск на 5 - 10 секунд медленней. И самое главное и
значительное отличие в том, что «Заслон - М»,в отличии от «SABRE 4000» не имеет
радиоактивного источника. Это является отличительной особенностью, ведь при
длительной работе с устройством, самым важны будет не наносить вреда здоровью
пользователя, даже если он будет незначительным. По объему вес данных аппаратов
колеблется в пределах 2 - 3 килограмм. В автономном режиме работы, преимущество
получает «Заслон - М» - до 8 часов работы от аккумулятора, против 4 часов у «SABRE
4000».

Рис.2 Переносной детектор взрывчатых веществ и наркотиков «SABRE 4000»
Учитывая различные обстоятельства и то что в этом году в России будет проводиться
всеми ожидаемое событие, Чемпионат Мира по футболу, данная аппаратура будет не
просто полезна, а и весьма необходима для поддержания безопасности. Учитывая
масштабность данного события, просто необходимо проводить тщательный контроль за
взрывчатыми веществами, эта обязанность будет возложена в основном на
правоохранительные органы, но и таможенные служащие должны тщательно следить за
безопасностью территории нашей страны.
Подводя итог можно сказать что, мобильный обнаружитель нитросодержащих
взрывчатых веществ «Заслон - М» зарекомендовал себя на достаточно высоком уровне,
чтобы опережать в эффективности свои зарубежные аналоги, что показывает развитие
технологий в данной сфере на весьма приемлемом уровне.
© Гаврюшкин Ю.Б. , Галкин Ю.Ю. , 2018
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Аннотация:
Актуальность темы обусловливается развитием правоотношений, возникающих с
использование сети Интернет: ведение деловой переписки, заключение договоров, купля продажа на интернет - сайтах и т.д. Зачастую организации не оформляют свои
правоотношения «на бумаге», а активно взаимодействуют посредством электронной почты,
что в последствии, в случае судебного разбирательства приводит к осложнению процесса
доказывания. В статье приведены возможности использования электронной переписки в
качестве доказательства по делу с анализом арбитражной практики и действующего
законодательства. По итогам работы сделан вывод о недостаточном правовом
регулировании использования электронной переписки в качестве доказательства.
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Повсеместное внедрение Интернета во все сферы жизни общества породило
использование таких понятий как электронная коммерция, электронный документооборот
и соответственно электронный документ. Сфера бизнеса не осталась в стороне. Ведение
деловой переписки, заключение договоров через электронную почту, согласование условий
договора, направление актов, заявок, спецификаций и т.д. уже не для кого не ново.
Появление такого рода «электронного взаимодействия» организаций вызвало
необходимость использование писем с электронной почты для доказательства каких - либо
обстоятельств в суде. В большинстве случаев, все, что организации согласовали в письмах
электронной почты, они не зафиксировали документально, что в будущем, при
невыполнении обязательств хотя бы одной из сторон, приводит к осложнению процесса
доказывания каких - либо обстоятельств в суде.
Арбитражные суды не всегда признают переписку по электронной почте в качестве
допустимого доказательства, поскольку, в ряде случаев, она не позволяет достоверно
установить, что сообщения или документы исходят от стороны по договору. С учетом этого
необходимо подробно остановиться на проблеме допустимости электронных почтовых
сообщений с учетом анализа действующего законодательства, а также изучить вопрос
отнесения материалов с электронной почты к определенному доказательству.
В соответствии с п. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах,
на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого
доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
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совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с
другими доказательствами, и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда
заранее установленной силы.
В качестве доказательств по делу допускаются письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания
свидетелей, аудио - и видеозаписи, иные документы и материалы (ст. 64 АПК РФ).
Вопрос отнесение электронной переписки к определенному средству доказывания в
юридической науке является дискуссионным. Например, Ворожбит С.П. считает, что
логично рассматривать электронные почтовые сообщения как письменные средства
доказывания, поскольку информация в электронных почтовых сообщениях, как правило,
представлена в форме письменных знаков. При этом, существенный признак письменных
доказательств заключается в письменном характере закрепленных в них и имеющих
значение для установления обстоятельств дела сведениях [10, С. 21].
Переписку по электронной почте можно рассматривать как систему передачи
электронных сообщений. Понятие электронного сообщения содержится п. 10 ст. 2
Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (далее Закон об Информации) и определяется как
информация, переданная или полученная пользователем информационно телекоммуникационной сети. Получается, что все передаваемые сведения, сообщения,
данные через информационно - телекоммуникационную сеть являются электронными
сообщениями.
Также в Законе об Информации содержится понятие электронного документа, который
также может быть передан через электронную почту: электронный документ документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах.
Таким образом понятие «электронное сообщение» охватывает понятие «электронный
документ», поскольку последний также представляет собой какие - либо сведения или
данные. Также существует электронный образ документа – это отсканированный документ.
Поэтому не следует смешивать понятия «электронный документ» и «электронный образ
документа», так как электронный документ изначально создается в электронном виде и
впоследствии передается также в электронной форме. В качестве примера можно привезти
заключение государственного контракта по результатам проведения электронного
аукциона. В таком случае контракт заключается в форме электронного документа.
При этом, о документах, передаваемых посредством электронной связи,
непосредственно упоминается в ст. 75 АПК РФ, посвященной письменным средствам
доказывания. Так согласно ч.3 ст.75 АПК РФ, документы, полученные посредством
факсимильной, электронной или иной связи, а также документы, подписанные электронной
цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в
качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены
федеральным законом, иным нормативным правовым актом или договором.
С учетом приведенной нормы, усматривается явное ограничение на использование таких
доказательств: «если установлено федеральным законом, иным нормативным правовым
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актом или договором». Это относится только к документам, передаваемых посредством
электронной связи, но всякое электронное сообщение является документом.
Гражданский кодекс РФ в ст.434 допускает возможность заключения договоров в
электронной форме: «договор в письменной форме может быть заключен путем
составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами,
телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными
документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить,
что документ исходит от стороны по договору. Электронным документом, передаваемым
по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или
хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств,
включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту».
При заключении договора в электронной форме может быть использована электронная
подпись (простая или усиленная) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». Применение электронной подписи значительно
упрощает процесс доказывания, поскольку такой договор будет приравниваться по
юридической силе к договорам на бумажных носителях при наличии соглашения либо если
установлено Федеральным законом (в случае подписания договора простой электронной
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью) или без такого,
если договор подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
Проблема использования переписки с электронной почты в качестве доказательства
обусловлена достоверностью электронного сообщения. Ставится две проблемы: 1)
проблема установления принадлежности адреса электронной почты; 2) проблема
установления полномочий лица на отправку сообщения.
В первом случае идентифицировать кому принадлежит адрес электронной почты можно
следующими способами:
- адрес электронной почты был указан в реквизитах вашего договора либо в конкретном
пункте договора с указанием на признание сторонами всей переписки по указанному
адресу.
- адрес электронной почты размещен на официальном сайте организации, на
официальных бланках организации, в учредительных документах.
- с адреса электронной почты поступили ответные письма, т.е. лицо подтвердило
возможность использования электронной почты в договорных отношениях.
Так Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении от 02.03.2016 № Ф03 261 / 2016 по делу № А51 - 5257 / 2015 отметил: «Суды отклонили довод общества "Вектор
- инженеринг" о передаче документов посредством электронной почты, ввиду отсутствия
доказательств, что электронная переписка велась между уполномоченными лицами сторон
и то, что именно истец получал какие - либо электронные файлы с документами от
ответчика. Как верно отметили суды, договор поставки не содержит условий о передаче
документов посредством электронной почты, какие - либо электронные почтовые адреса
сторонами в реквизитах не согласованы».
Такой же вывод сделал Московский областной суд в Апелляционном определении от
20.01.2016 по делу № 33 - 1675 / 2016: «Из представленных истцом доказательств
невозможно однозначно установить, что он адресовал и направил именно ответчику оферту
на заключение договора, представленная распечатка электронной переписки не
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соответствует критериям допустимости и относимости доказательств, т.к. не известен
источник ее происхождения и не представлено доказательств, что электронный адрес
адресата принадлежит ответчику».
Таким образом, без указания адреса электронной почты в договоре, подтвердить какие либо обстоятельства электронной перепиской в суде становится практически
невозможным.
Вместе с тем, суды признают, что если лицо совершает конклюдентные действия, то есть
активно отвечает на электронные сообщения, пересылает документы, то оно тем самым
подтверждает силу такой переписки, а соответственно и состоявшиеся правоотношения
между переписывающимися сторонами.
В качестве примера из судебной практики можно привезти Постановление ФАС Северо Кавказского округа от 08.08.2012 по делу № А53 - 11601 / 2011: «Кассационный суд
отклоняет доводы заявителя о том, что представленные истцом распечатки писем,
направленных на электронный адрес ответчика, не могут служить надлежащим
доказательством отправки актов, так как неизвестен получатель писем, кроме того,
договором не предусмотрена возможность отправки корреспонденции электронной почтой
либо факсом, поскольку договором от 14.12.2010 стороны не определили порядок обмена
документами. В то же время своими конклюдентными действиями (оплатой на основании
полученных по электронной почте актов транспортно - экспедиционных услуг, оказанных в
декабре 2010 года и январе 2011 года) ответчик подтвердил возможность обмена
документами посредством электронной почты».
«В случае совершения конклюдентных действий, одна из сторон договора будет не
вправе в дальнейшем ссылаться на формальное несогласование в договоре условия о
возможности использования электронной почты, а также ставить вопрос о том, что она не
получила какой - либо корреспонденции, а электронную переписку считает ненадлежащим
доказательством, поскольку такое недобросовестное поведение будет считаться
злоупотреблением правом, что недопустимо в силу ст. 10 ГК РФ» - Постановление ФАС
МО от 17.02.2014 № Ф05 - 583 / 2014.
Что касается проблемы установления полномочий лица на отправку сообщения, то здесь
можно привезти Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 № 18002 / 12, в
котором разъяснено, что «получение или отправка сообщения с использованием
электронного адреса электронной почты, известного как почта самого лица или служебная
почта его компетентного сотрудника, свидетельствует о совершении этих действий самим
лицом, пока им не доказано обратное».
Такой подход является правильным, поскольку юридическое лицо, указывая конкретный
адрес электронной почты самостоятельно осуществляет защиту своего электронного адреса
и осуществляет допуск к адресу определенных лиц и соответственно должно нести риск
негативных последствий, иначе ссылка в судебном заседании на завладение электронным
адресом неуполномоченными лицами будет повсеместной и использование тогда
электронной почты организациями теряет всякий смысл.
Таким образом, следует отметить, что нет единообразия судебной практики
использования переписки с электронной почты в качестве доказательства по делу. Все это
свидетельствует о невысоком развитии в России электронного документооборота и
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необходимости четкого правового регулирования использования электронной переписки в
качестве доказательства по делу.
Список использованной литературы:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95 ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер.
закон [принят Гос. Думой 08.07.2006] // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч.1).
Ст. 3448.
4. Об электронной подписи: Федер. закон [принят Гос. Думой 25.03.2011] // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 15. ст. 2036.
5. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.03.2016 № Ф03 261 / 2016 по делу № А51 - 5257 / 2015 // СПС Консультант - Плюс.
6. Апелляционное определение Московского областного суда от 20.01.2016 по делу №
33 - 1675 / 2016 // СПС Консультант - Плюс.
7. Постановление ФАС Северо - Кавказского округа от 08.08.2012 по делу № А53 11601 / 2011 // СПС Консультант - Плюс.
8. Постановление ФАС МО от 17.02.2014 № Ф05 - 583 / 2014 // СПС Консультант Плюс.
9. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 № 18002 / 12 // СПС Консультант
- Плюс.
10. Ворожбит С.П. Проблемы представления и исследования электронных почтовых
сообщений в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. №1. С.
21 - 24.
© Гриценко А.В., 2018

Давидян С.С., Джумагалиев Р.П.
студенты института законотворчества ФГБОУ ВО «СГЮА»
г. Саратов, Российская Федерация
Научный руководитель: кандидат юридических наук доцент
кафедры уголовного и уголовно - исполнительного права ФГБОУ ВО СГЮА
Поликарпова И. В.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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В данной статье уделено внимание проблемным вопросам института уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних, предложены пути совершенствования и
развития.
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В уголовном законодательстве значительное количество норм направлено на
обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, поскольку в правовом
государстве на первом месте прежде всего находятся интересы подрастающего поколения,
а также проблемы его социализации и нормального развития в обществе. [1, с. 155 - 159]
З.А. Астемиров отмечает: «Прежде чем признать сам факт несовершеннолетия в
качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание,
законодатель учитывает не только социально - психологическую оценку личности
несовершеннолетнего как субъекта уголовной ответственности, но и специфику личности
несовершеннолетнего как субъекта преступления». [2, с. 152]
Hе смотря на то, что институт уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних занимает достойное место системе уголовного законодательства, в
нем имеется значительное количество пробелов.
Согласно ч.3. ст. 20 УК РФ, умственно отсталые несовершеннолетние, интеллектуальное
развитие которых не соответствует возрасту, освобождаются от уголовной
ответственности. А в соответствии ст. 22 УК РФ, при обнаружении нервных расстройств,
выраженных в непатологических аномалиях психики, несовершеннолетний привлекается к
уголовной ответственности. Мы считаем, что для устранения данного пробела необходимо
распространить положения ч.3. ст. 20 УК РФ на всех несовершеннолетних, которые не
способны в полной мере сознавать характер и степень общественной опасности
совершаемого деяния, отдавать себе отчет в своих действиях либо руководить своими
действиями.
Одной из особенностей института уголовной ответственности несовершеннолетних
является небольшой перечень мер наказания, определяемый законодателем.
В свой очередь, Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 года были внесены
некоторые дополнения в институт штрафа. Согласно им, суд вправе назначать штраф
несовершеннолетним осужденным, не имеющим самостоятельного заработка или
имущества, на которое может быть обращено взыскание. В таком случае штраф должен
быть взыскан с родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего с их
согласия. С внесением данного новшества в законодательство, многие ученые сошлись во
мнении, что оно нарушает принцип справедливости и принцип индивидуализации. Но не
следует забывать, что родители ответственны за противоправное и преступное поведение
своих несовершеннолетних детей.
Нельзя не согласиться со словами Н. Салеева: «При рассмотрении дел в отношении
несовершеннолетних нередко поражает поведение родителей, их нежелание понять
противоправность поведения своего ребенка. Об этом свидетельствует не только отказ в
возмещении вреда, но и элементарное нежелание принести извинения пострадавшим от
действий чада». [3]
Следующая проблема заключается в отсутствии разграничения сроков,
предусмотренных в наказании в виде лишения права заниматься определенной
должностью, отличных от взрослых. В соответствии ст. 47 УК РФ срок данного вида
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наказания, предусмотренный для несовершеннолетних, такой же, как и для взрослых, и
связано это с тем, что в разделе V «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
содержание этого вида наказания не раскрывается. А в части 2 ст. 47 УК РФ, данное
наказание назначается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида
наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида
наказания.
Согласно внесенным в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 27 июля 2009 г
№ 215 - ФЗ, в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части, лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается
на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания. Такое положение не
соответствует принципам уголовной ответственности и несовершеннолетних и нуждается в
корректировке. На наш взгляд, в отношении несовершеннолетнего следует указать
определенные, отличные от взрослых, сроки лишения права заниматься определенной
деятельностью. Для этого решения данной проблемы мы предлагаем в статью 88 УК РФ
включить часть 2.1. со следующим содержанием; «Наказание в виде лишения права
заниматься определенной деятельностью назначается несовершеннолетним на срок от
одного года до трех лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до
одного года в качестве дополнительного вида наказания».
Наказанием, приобщающим несовершеннолетних к общественно полезному труду,
являются обязательные работы. А.М. Ибрагимова утверждает, что «обязательные работы
могут выступать в отношении несовершеннолетних вполне эффективным наказанием». [4]
Мы согласны с мнением А.М. Ибрагимовой, так как обязательные работы являются
наименее негативным способом ресоциализации несовершеннолетнего при условии
отсутствии негативно воздействующего окружения.
В УК РФ Федеральными законами №162 - ФЗ от 8 декабря 2003 г. и № 420 - ФЗ от 7
декабря 2011 г. были внесены изменения в содержание наказания в виде исправительных
работ. Такой вид наказания наиболее эффективен в отношение не работающих
несовершеннолетних, которые совершили преступления, по сути, из - за безделья. Однако в
судебной практике данный вид наказания применяется редко. Полагаем, что это связано с
пробелами в законодательстве в области применения наказаний. В УК РФ указано, что
органы местного самоуправления совместно с уголовно - исполнительной инспекцией
определяют место прохождения исправительных работ. Однако в законодательстве,
регулирующем деятельность органов местного самоуправления, не говорится как об
обязанности органов определять место исполнительных работ осужденных, так и о
финансировании, штате и т.п. для исполнения данного вида наказания. [5, с. 37]
Федеральным законом от 27.12.2009 N 377 - ФЗ в перечень наказаний, назначаемых
несовершеннолетним, было введено ограничение свободы. Полагаем, что ограничение
свободы является лучшей альтернативой лишению свободы. А если речь идет о домашнем
аресте, то данный вид наказания будет самым эффективным в отношении благополучных
семей.
Последним и самым тяжким наказанием в перечне, предусмотренном в ст. 88 УК РФ,
выступает лишение свободы на определенным срок. Данный вид наказания является
крайней мерой и не может быть назначено несовершеннолетнему за совершение
преступления небольшой тяжести.
Э.Д. Наймановская утверждает, что после первого отбытия наказания в виде лишения
свободы большинство несовершеннолетних не способны вернуться к нормальному образу
жизни и впоследствии снова оказываются в местах лишения свободы. [6, с. 81 - 84]
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Суды все чаще назначают несовершеннолетним условное осуждение. Полагаем, что в
современной России данный вид наказания ещё плохо работает. Это обусловлено
отсутствием интенсивного контроля за осужденными несовершеннолетними. В
соответствии с ч. 6.2. ст. 88 УК РФ при повторном совершении преступления (за
исключением особо тяжкого) несовершеннолетним в течение испытательного срока суд по
своему усмотрению может назначить новый испытательный срок. Полагаем, что данная
норма ещё больше влияет на сознание безнаказанности, а повторное назначение условного
срока не целесообразно, так как первый испытательный срок не повлиял на осужденного.
С.А. Корякина в ходе исследования пришла к выводу: «доля лиц, повторно совершивших
преступления в период испытательного срока, в среднем, составляет 20 % , то есть
фактически каждый пятый несовершеннолетний совершает преступление в течение
исполнения условного осуждения к лишению свободы». [7, с. 13]
Подводя итог, мы пришли к тому выводу, что предложенные нами перспективы на
выделенные проблемы послужат совершенствованию и развитию института уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.
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Аннотация
Сравнительно недавно начали появляться автомобили с технологией автопилота, которая
позволит транспортному средству набирать необходимую скорость и совершать манёвры
без управления человеком. К сожалению, с участием таких машин происходят ДТП. В
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таких ситуации необходимо установить того, кто будет нести юридическую
ответственность за данное ДТП.
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В настоящее время технический прогресс достиг очень высокого уровня, и не стоит на
месте. В основном все исследования, улучшения и технические нововведения направлены
на уменьшение участия человека в различных ситуациях и процессах. Сравнительно
недавно на автомобильном рынке начали появляться автомобили с технологией
автопилота, которая позволит транспортному средству набирать необходимую скорость,
избегать аварийных ситуаций и совершать манёвры без управления человеком.
Однако технология автопилота, отнюдь не совершенна.
В мировой статистике ДТП, в марте 2018 года был зафиксирован первый случай гибели
пешехода под колесами «автономно управляемого» автомобиля. Трагедия произошла в
американском городе Темпе, где спортивный внедорожник Volvo XC90, компании Uber,
насмерть сбил 49 - летнюю женщину, которая шла вдоль дороги со своим велосипедом.
При этом в кабине сидел оператор - водитель, предусмотренный как раз на случай
экстренных ситуаций. Однако предотвратить трагедию ему не удалось [1].
В данной ситуации необходимо установить того, кто будет нести юридическую
ответственность за данное ДТП. В Российском законодательстве ответственность за
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
[2],предусмотрена уголовным кодексом, однако она предусмотрена для физических лиц, а
не для технических средств.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ водитель - это физическое лицо [3].
В приведённой ситуации нужно разобраться, является ли «оператор», который находится в
кабине «автономно управляемого автомобиля» его водителем, и имеет ли фактическую
возможность повлиять на управление и движение транспортного средства.
В настоящий момент, система автопилота, используемая производителями автомобилей,
находится в тестовом режиме. Тестовый режим автопилота подразумевает участие
водителя в движении транспортного средства. Переходя в режим автономной
управляемости, система предупреждает оператора об использовании режима под его
ответственность. Помимо этого, система обязывает водителя держать руки на руле и
следить за обстановкой на дорожном полотне. Установка автопилота пятого поколения,
которая анонсирована компанией «BMW» на 2021 год, исключает необходимость участия
водителя в контроле за движением транспортного средства [4].
В большинстве штатов Америки законодательно разрешено использование тестовых
версий автономно управляемых автомобилей на дороге, хотя после произошедших ДТП
власти считают необходимым пересмотреть данные положения. Российское
законодательство только готовится к внесению изменений для урегулирования данного
вопроса. На данный момент на территории России созданы полигоны для тестирования
автопилота. В январе 2018 года на территории Москвы компания «Яндекс» впервые
испытала такси, оборудованное системой автономной управляемости, в черте города. На
месте водителя располагался оператор транспортного средства.
На современном этапе развития автопилота мы не можем исключать ответственность
оператора транспортного средства за совершение ДТП. У водителя - оператора существует
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ряд правил, нарушение которых при совершении ДТП возлагает ответственность на него. В
перспективе технического развития системы, которая исключает необходимость контроля
водителя за движением транспортного средства и при отсутствии иных возможных
детерминантов, ответственность за совершение ДТП должна возлагаться на компанию,
разработавшую данную систему, а именно на лицо, по чьей вине была допущена ошибка в
программировании, вследствие чего произошла авария.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме теории и практики государственного управления
в современных условиях. Актуализация осуществляется посредством поиска нового
парадигмального подхода к его изучению. Усматривается перспрективность применения
постнеклассического методологического аппарата со свойственными ему синергетическим
подходом и теорией самоорганизации. Сформулирована позиция, согласно которой можно
выделить две организационно - мировоззренческих модели государственного управления,
соотносимые с разными уровнями перспективности государственного развития.
Ключевые слова:
Государство, управление, самоорганизация, кризис, развитие
Для изучения характера и динамики отношений самоорганизации, организации и
управления мы проведем сравнительный анализ их проявлений в процессах различных
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этапов жизненного состояния системы с использованием двух типов моделей. Тип А – это
«организмическая модель», показывающая последовательные фазы процесса
государственного становления, имеющая границы его развития и существования в
реальном времени. Назовем ее «фатальной» моделью. Тип B – это «альтернативистская
модель», открытая для движения в будущее. Спонтанное появление, как первой, так и
второй, происходит одинаково – в хаосе разнонаправленных движений социальных
индивидуумов и их групп, определяемых их собственными требованиями и интересами.
Области порядка, образующиеся в этом хаосе, связаны с долгоживущими социальными
факторами (архетипами, убеждениями, традициями и т.д.). Кооперация начинается в
момент критического напряжения (кризиса), вызванного неопределенностью в
удовлетворении жизненных потребностей. Вектор скоординированного (когерентного)
движения формируется в точках бифуркации в результате появления притяжения
волантильных мод с участием отдельных элементов в общем потоке постановки цели.
Организация и управление в этом процессе включаются в самоорганизацию как особые
случаи, проявляющиеся в момент выбора личности [2, с. 120].
С установлением системной целостности происходит процесс формирования его
фундаментальных качественных свойств (форм правления), определяющих ее особенности,
самоопределенность относительно других государствообразных системных образований. В
этом процессе формируется канал связи для движения компонентов и стабильных рабочих
параметров порядка, который является началом организационной системы государства и
основой формирующейся подсистемы управления.
По мере того, как система достигает зрелости, возрастает ценность организации и
управления. Зрелость системы наступает в конце формирования ее организационной
структуры, включающей в себя подсистему управления (механизм государства). Затем
качество государственных процессов в исследуемых моделях начинает специфицироваться.
В первой модели его конфигурация приобретает конечный характер, во второй движение
продолжается в восходящем направлении. Каковы механизмы, ответственные за эти
различия?
Образованная государственная система (модель первого типа) характеризуется
изоляцией по отношению к другим системам, жестким детерминизмом компонентных
связей, определенностью соотношения линейного развития процессов и их обратимостью.
Созданную организацию поддерживает ее система управления, предметом которой
являются отклонения от параметров порядка установленных в структуре, и возможные
дисфункции, которые определяются как патология и угроза целостности. С точки зрения
классического подхода в теории управления этот этап системной жизни признается
оптимальным, где основная задача заключается в сохранении организации. Эта
формулировка указывает на организацию и управление в виде доминирующих процессов в
системе и противоречащих ее самоорганизации, так как именно она является
производителем отклонений от рамок поддерживаемого порядка [1, с. 98].
Реальная социальная практика опровергает подобные отношения, поскольку процесс
самоорганизации не может ни сдержаться, ни, тем более, остановиться. В ситуации
замыкания системной самоорганизации проявляется внутренняя максимизация энтропии. В
результате колебания разрушают консервативные (костные), застойные компоненты
организации и управления, препятствующие трансформации системы. Если консерватизм
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организации (формы государства) устойчиво поддерживается системой управления,
процессы самоорганизации проявляются в ее дезорганизации. Система государственного
управления, теряя эффективность государственно - политической строя переходит в фазу
функционирования в режиме деградации. Если на этой стадии продолжаются попытки
субъекта управления сохранить параметры порядка, который изжил свою полезность, то
система переживает кризисную ситуацию. Эта ситуация больше не может быть решена из за истощения возможностей адаптации бывших гомеостатов, и система находится в
состоянии значительного дисбаланса. Колебательный эффект заканчивается кризисом,
коллапсом системы.
Во второй модели качество отношений между самоорганизацией, организацией и
управлением отличное. Целью управления является не поддержание статического порядка,
а самоорганизация, проявляющаяся в непрерывном процессе формирования государства, т.
е. динамической организации, динамической устойчивости.
Напомним, что в соответствии с антропным принципом основным источником
восходящего движения государства и общества является свободно развивающаяся духовно
и познавательно активная личность. Если в первой модели свободы человека (возможности
развития человеческих ресурсов) ограничены жесткими рамками условий
функционирования того или иного государственного режима, то во втором варианте
контроль направлен на расширение жизнеутверждающей свободы человека за счет более
быстрой адаптации, отказа от чрезмерно стабилизирующих параметров порядка, а также
преодоления отклонений индивидов и групп (объединений) для обеспечения свободной
самоорганизации социально - продуктивных индивидов [2, с. 148].
Таким образом, обе модели указывают на важность самоорганизации как методической
основы для анализа процесса становления и формирования динамической государственной
системы. Качество формы государства проявляется как частный случай самоорганизации,
момент фиксации параметров порядка на промежуточных этапах развития, что означает
системную предопределенность к достижению новых качественных свойств. Система
управления работает как инструмент для поддержки динамической устойчивости. Если
управление является примитивным, то есть воля субъекта направлена на закрепление
организации на одном из уровней развития государственной системы, самоорганизация
преодолевает системный консерватизм через дезорганизацию, а система или ее части снова
(часто через кризис и катастрофу) включаются в текущий процесс развития общества в
виде умозрительных образцов организационной структуры. Надо сказать, что
представленная здесь модель полностью коррелирует с формированием человеческой
цивилизации и человекомерных систем вцелом, в масштабах исторического времени.
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ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ХИЩЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Общесоциальные меры предупреждения преступлений, в том числе и хищений, это
профилактические мероприятия социально - экономического, политического,
воспитательного, правового и организационного характера [1, с.34]. Поскольку хищения –
явление социальное, необходимо исходить из того, что успешная борьба с
рассматриваемыми преступлениями, может быть лишь тогда, когда подход к их
предупреждению будет комплексным, как при изучении, так и при профилактике. Функция
общесоциальной профилактики последовательно осуществляется всем прогрессивным
развитием общества [2, с.7]. Общесоциальное предупреждение хищений связано с наиболее
значимыми и долговременными видами социальной деятельности, осуществляется в
процессе решения крупномасштабных социальных задач и включено, а реализацию этих
задач, охватывает крупные, имеющие долговременный характер виды социальной
практики [3, с.65].
Таким образом, меры общесоциального предупреждения имеют исключительно
широкий диапазон, они воздействуют практически на все виды, группы, разновидности
причин, условий и других детерминант преступности. Для профилактики хищений на
общесоциальном уровне первостепенное значение имеют нейтрализация, блокирование,
ограничение сфер и силы действия их причин и условий, коренящихся в противоречиях,
диспропорциях, издержках социально - экономического развития, а также в духовно нравственной сфере жизни общества [4, с.182]. Предупреждение хищений дает
возможность решать задачи борьбы с нею наиболее гуманными способами, с наименьшими
издержками для общества, в частности, без включения на полную силу сложного
механизма уголовной юстиции и без применения такой формы государственного
принуждения, как уголовное наказание. Немаловажное значение в рассматриваемом плане
имеет принцип неотвратимости наказания, так как безнаказанность, в частности в
экономических преступлениях и хищениях в том числе, уровень которых в скрытой,
латентной преступности весьма высок, оказывает негативное воздействие на лиц, у
которых еще не сформировалась либо недостаточно стойки жизненные позиции и
ценности. Кроме того, экономическая преступность – фундамент организованной
преступности. Скрытые преступления оказывают негативное воздействие на экономику
России, сдерживают развитие внешнеэкономических связей, динамику совместной
хозяйственной деятельности, поступление иностранных инвестиций в нашу страну [5, с.83].
Таким образом, проблема преодоления криминализации экономики, становится одной из
ключевых проблем, как для российской экономической политики, так и для
правоохранительных органов, а также для общества в целом [6, с.15]. Одно из главных
направлений деятельности по предупреждению хищений - индивидуальная профилактика,
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то есть целенаправленная работа с конкретными лицами, допускающими юридически
значимые отклонения от норм поведения, которая осуществляется на основе сочетания
социального контроля [7, с.77].
Специальная профилактика включает меры, направленные именно на выделение,
устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов, исправление лиц,
могущих совершить или повторно совершить хищения. На уровне специальной
профилактики цель борьбы с хищениями не растворена в более общих целях и не является
производной. Эта цель выделена в качестве ведущей для соответствующих мер
социального контроля, социальной реабилитации или правоохранительной деятельности.
Специально - криминологическая профилактика, осуществляемая органами внутренних
дел, взаимосвязана и влияет на общесоциальное предупреждение хищений, так как по
результатам своей деятельности правоохранительные органы имеют возможность
сигнализировать органам законодательной и исполнительной власти, о крупных
социальных проблемах, требующих решения. Эти результаты влияют на состояние
общества, уровень социальной напряженности в нем, общественное мнение, поддержание
авторитета закона. Разработка и реализация мер специальной профилактики хищений
прямо обусловлены наличием хищений, их состоянием и характером детерминант [8, с.28].
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Аннотация: В статье раскрывается понятие гражданско - правовой ответственности.
Анализируются роль института гражданско - правовой ответственности, как социально
правового явления в его взаимосвязи с другими институтами права и общества.
Ключевые слова: Гражданско правовая ответственность, гражданское право,
социальная ответственность, правонарушение, санкции.
Гражданско - правовая ответственность как институт представляет собой дин из важных
институтов, благодаря которому урегулируется возникающие разногласия между
участниками правовых отношений.
Особую роль этот институт вызывает в связи с участием в отношениях, им
регулируемых, несовершеннолетних, поскольку наблюдается тенденция, во - первых, все
большего вовлечения несовершеннолетних в имущественный оборот, а, во - вторых,
увеличения числа совершаемых правонарушений в среде несовершеннолетних, в том числе
и правонарушений в области гражданского права.
В юридической науке нет единства в отношении того, что понимается под гражданско правовой ответственностью. Прежде всего, возникает вопрос о соотношении данного
понятия с понятиями социальная и юридическая ответственность.
Общественность функционирует в социальных нормах, благодаря которым
устанавливаются для субъектов гражданско - правовых отношений права и обязанности.
Целью социальных норм является их соблюдение, в результате чего мы получим
нормальная жизнедеятельность общества. Из всего этого возникает феномен социальной
ответственности в случае возникновения не соответствия.
Само понятие социальная ответственность это наиболее общее понятие, которое
включает в себя иные виды ответственности: моральную, этическую, политическую и
другие, в том числе юридическую ответственность.
Однако юридическая ответственность включает в себя более широкий круг
ответственности в него входят, кроме гражданско – правовой ответственности и уголовная,
административная, дисциплинарная.
Следовательно, можно сказать, что гражданско - правовая ответственность охватывается
понятием социальная ответственность, поскольку является разновидностью юридической
ответственности, что не оспаривается в юридической науке.[ 2. C. 7]
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Что же понимается под гражданско - правовой ответственность, и особенности, которой
отличают гражданско - правовую ответственность от других от других видов юридической
ответственности.
В юридических анализах предпринимались попытки классификации отличительных
признаков гражданско - правовой ответственности.
Важно определить четкие критерии гражданско - правовой ответственности. Так к ним
можно отнести следующие критерии: - имущественные; компенсационный характер;
зависимость применения санкций от усмотрения кредиторов; возможность быть
предусмотренной соглашением сторон; поступление результатов применения санкций в
пользу лица, право которого нарушено.
Сказанное не означает, что ответственность сходна способам защиты гражданских прав,
перечисленным в ст. 12 ГК РФ. Использование законодателем возмещения убытков и
взыскания неустойки в качестве способов защиты гражданских прав совсем не меняет их
правового статуса, как мер ответственности, так как в юридической литературе формы
правовой защиты чаще всего связывают с органом, ее осуществляющим, или же порядком
его деятельности по применению определенной санкции. [1]
Также следует отметить как в судебном, так и в административном порядках. Это
положение закреплено в ст. 11 ГК РФ, которая гласит, что защиту нарушенных или
оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подчинённость дел,
установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский
суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется в случаях,
предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть
оспорено. [1]
Понятие формы гражданско - правовой ответственности, отражая конкретное лишение,
испытываемое правонарушителем, используется в литературе гражданского права
достаточно произвольно. Формами гражданско - правовой ответственности правильно
считать добровольную и принудительную. Виды и формы гражданско - правовой
ответственности в российском праве еще не имеют общепризнанной классификации. У
одних авторов видами назван такой перечень, который у других назван формами
гражданско - правовой ответственности и наоборот.
Место гражданско - правовой ответственности отражается в ее функциях:
Первая функция - предупредительно - воспитательная. Она выражается в
предупреждении и не возникновения правонарушений.
Вторая функция – репрессивная, она выражается в выявлении и наказании
правонарушителей.
Третья функция – компенсационная, она проявляется в выявлении и устранении
неблагоприятных последствий у потерпевших за счет нарушителя..
Четвертая функция – сигнальная, сигнализирует о недостатках в поведение субъектов,
способствующих возникновению правонарушения. Все выше перечисленные функции
тесно переплетаются между собой.
Гражданско - правовая ответственность призвана восстановить имущественный статус
потерпевшего, не имеет карательной направленности, то есть не преследует цели наказания
привлекаемого к ответственности лица, так как воздействует на имущественную сферу
правонарушителя, но не на его личность.
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Из всего этого можно сделать вывод, что гражданско - правовая ответственность есть
одна из форм государственного принуждения. Ответственность – это обязанность отдавать
кому - нибудь отчет в своих поступках, действиях; привлечь к ответственности – заставить
отвечать за плохой ход дела, за проступки, с применением санкций (штрафов, запретов)
имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав и
стимулирование нормальных экономических отношений юридически равноправных
участников.
Ответственность может наступить в результате нарушения основных гражданско правовых норм поведения (нанесение вреда здоровью человека, имуществу и т.д.), в
результате совершения негативного воздействия.
Результат незаконных действий, бездействий, принятие незаконных нормативных актов
государственными и муниципальными органами, может принести моральный и
материальный вред.
На сегодняшний день действующее гражданское законодательство не определяет
понятие вреда. Реальность ущерба выражаются в расходах, которые субъект чье право
нарушено, произвело или должно было произвести для восстановления нарушенного права,
потеря или повреждения имущества
Под упущенной выгодой подразумеваются неполученные доходы, которые
потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено. В заключение отметим, что рассмотрение даже отдельных аспектов
гражданского правонарушения и гражданско - правовой ответственности свидетельствует
об актуальности и сложности проблемы, о необходимости дальнейшего комплексного
исследования всех правовых норм.
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судов Таиланда как прообраза создания системы данных судов, отдельной от судов общей
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юрисдикции, в России. Анализ системы административных судов Таиланда производится
на основе нормативных правовых актах Таиланда и научной литературы, посвященной
данному вопросу.
Ключевые слова: Специализированные суды, состав судебной коллегии, нормативные
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Весьма длительное время остается дискуссионным вопрос о способах развития
административной юстиции в России. В связи с этим большое значение приобретает
изучение зарубежного опыта функционирования системы административной юстиции.
Однако зачастую исследователи обращаются к странам Западной Европы, США и другим
развитым государствам для сравнения и передачи опыта. В то же время весьма интересно
как с точки зрения теории, так и практики взять за образец страны Азиатского региона, в
частности Королевство Таиланд (далее – Таиланд).
Целью данной статьи является исследование нормативной правовой базы
функционирования административных судов Таиланда и выявление особенностей их
компетенции и структуры.
Основой законодательства Таиланда об административных судах является ныне
действующая Конституция Таиланда, принятая на всенародном референдуме 7 августа
2016 года. Она закрепляет основные положения, касающиеся системы административных
судов и их компетенции.
Основополагающим актом, регулирующим деятельность административных судов
Таиланда, является Акт об утверждении административных судов и административного
судопроизводства (далее – Акт об административных судах), вступивший в силу 11 октября
1999 г. Он состоит более чем из 100 статей и двух приложений [1]. Данный нормативный
правовой акт устанавливает систему административных судов, их компетенцию, а также
требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи, правовой статус самих
судей, правовые основы деятельности Судебной комиссии административного суда. В
сферу регулирования Акта об административных судах входит и процессуальный порядок
подачи заявлений, их рассмотрения судом, принятие судебного акта и пр.
Отдельное внимание необходимо уделить актам, принимаемым Генеральной
ассамблеей судей Высшего административного суда, являющейся некоторым аналогом
Пленума Верховного суда Российской Федерации. Она уполномочена разрабатывать акты
детального регулирования деятельности административных судов в соответствии с Актом
об административных судах. Наглядным примером являются принятые в 2000 году
Правила Генеральной ассамблеи судей Высшего административного суда об
административном судопроизводстве (с последующими изменениями [2].
Статья 223 Конституции Таиланда закрепляет общие положения касательно
компетенции административных судов. В частности, она устанавливает, что
административные суды наделяются полномочиями по рассмотрении. И разрешению
споров двух категорий:
- между самими органами государственной власти, органами местного
самоуправлениями и иными органами, действующими на основании Конституции,
государственными предприятиями и государственными служащими (далее –
государственные органы и должностные лица).
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- между государственными органами и должностными лицами, по одну сторону, и
частными лицами – по другую, в случае, когда спор проистекает из осуществления
административной власти или из административной деятельности государственными
органами и должностными лицами, в установленном законом порядке, а также иных дел,
которые отнесены Конституцией и тайским законодательством к компетенции
административных судов
Наиболее детально компетенция административных судов регламентирована в статье 9
Акта об административных судах, согласно которой административные суды
рассматривают и разрешают дела касательно:
- споров о незаконности актов, изданных административными органом или
государственным служащим (актов, изданных вне компетенции или с её превышением;
актов, принимаемых по ненадлежащей процедуре; актов, носящих дискриминационный
характер, и пр.);
- нарушение государственным органом или государственным служащим обязанностей,
возложенных на них законом, а равно исполнение этих обязанностей с неразумной
задержкой;
- неправомерных, причиняющих вред действий, иных обязательств со стороны
административного органа или государственного служащего, вытекающих из
осуществления ими власти в соответствии с законом, издания административных и иных
предписаний, нарушения ими обязанностей, а равно исполнения этих обязанностей с
неразумной задержкой;
- споров об административных договорах [1].
Статья 3 Акта об административных судах дает определение понятия
административный договор – это договор, по крайней мере, одной из сторон которого
выступает административный орган или лицо, действующее от имени государства, и
являющийся концессионным договором, либо договором об оказании публичных услуг или
осуществлении публичных работ, либо договором на разработку природных ресурсов [1].
Таким образом, появляется еще один вид договора, отличающийся субъектным и
предметным критерием, что показывает степень развития законодательства Таиланда.
Кроме того, под юрисдикцию административных судов подпадают дела, отнесенные
законодательством Таиланда к компетенции административных судов, касательно выдачи
лицу со стороны административного органа или должностного лица предписаний о
совершении определенных действий или воздержания от их совершения и иные дела,
которые законом отнесены к компетенции административных судов [1].
Нельзя оставить без внимания и способ разрешения споров касательно компетенции
между ветвями судебной власти в Таиланде. Для этого создается специальный комитет, в
состав которого входят: президент Высшего суда справедливости (Верховный суд),
президент Высшего административного суда, президент суда, имеющего свой интерес в
данном споре, а также иные квалифицированные лица, установленные законом, числом не
более четырех [3].
Система административных судов Таиланда состоит из двух уровней: первый –
административный суд первой инстанции, второй – Высший административный суд.
Конституция Таиланда также предусматривает возможность создания апелляционных
административных судов [3].
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В соответствии со статьей 11 Акта об административных судах Высший
административный суд Таиланда рассматривает следующие категории административных
дел:
- дела касательно решений квазисудебных органов, как это предписано Генеральной
ассамблеей судей Высшего административного суда;
- дела касательно королевских декретов и подзаконных актов, изданных
непосредственно Советом министров или с его одобрения;
- дела, отнесенные специальным указанием закона к компетенции Высшего
административного суда;
- дела по рассмотрению апелляций на решения и приказы административного суда
первой инстанции [1].
Однако необходимо отметить, что на данный момент Высший административный суд
не рассматривает дела, отнесенные к первой и третьей группе, так как отсутствует
соответствующее решение Генеральной ассамблеи судей Высшего административного
суда об отнесении дел к компетенции Высшего административного суда, а также нет
специального указания на то закона [2].
Статистика за первое полугодие 2016 года показывает, что в среднем ежемесячно на
рассмотрение Высшего административного суда поступает около 150 дел, при этом велико
число дел, уже находящихся на рассмотрении суда (около 2600 дел) [2].
Состав Высшего административного суда образуют: президент Высшего
административного суда, вице - президент, президенты коллегий Высшего
административного суда, а также судьи Высшего административного суда [1]. Здесь
необходимо отметить, что законодательство Таиланда не предусматривает точное
количество судей Высшего административного суда, указывая, что оно устанавливается
Судебной комиссией административного суда.
Нельзя обойти без внимания такой орган как Судебная комиссия административного
суда. Аналога данный орган в России не имеет. Она выполняет целый ряд функций,
присущих российской Высшей квалификационной коллегии судей и отчасти
Всероссийскому съезду судей. Кроме вопросов назначения, продвижения, смещения судей
и прочее, Судебная комиссия выполняет регулятивные функции: например, утверждает
дисциплинарный кодекс административных судей. Формирование Судебной комиссии
осуществляется на подобие российской Высшей квалификационной коллегии судей – в неё
водят: президент Высшего административного суда, девять судей административных
судов, один представитель от Совета министров, два представителя от сената [3].
В соответствии со статьей 13 Акта об административных судах к кандидатам на
должность судьи Высшего административного суда предъявляются следующие
требования: гражданство Таиланда; возраст – не менее 45 лет; квалификация в области
права, политической науки, публичного управления, экономики, социальных наук или
управления делами государства в соответствии с правилами, установленными Судебной
комиссией административного суда; а также опыт работы в упомянутых ранее сферах.
Кандидаты отбираются Судебной комиссией в соответствии с правилами,
предусмотренными законодательством Таиланда. Далее они представляются данным
органом премьер - министру, который вносит их кандидатуры на одобрение сената, после
чего они утверждаются королем [4].
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Если говорить об ограничениях, которые налагаются на судей Высшего
административного суда, то они ничем особо не отличаются от тех, что налагаются на
судей остальных звеньев судебной системы Таиланда, в чем проявляется схожесть с
Россией. Акт об административных судах предусматривает статью 14, которая закрепляет
перечень ограничений, налагаемых на судей Высшего административного суда [ ]. Но если
говорить в общем, нельзя заниматься любой иной деятельностью, несовместимой с
выполнением обязанностей судьи.
Региональные административные суды созданы по территориальному принципу и
каждый из них распространяет свою деятельность на определенное количество провинций.
Особое положение занимает Центральный административный суд. Помимо рассмотрения
дел в качестве суда первой инстанции на территории Бангкока и сем и прилегающих
провинций, ему подсудны все районы, которые не подпадают под юрисдикцию
региональных административных судов. Кроме того, любое дело, подсудное региональным
административным судам, может быть передано на его рассмотрение. Однако он вправе
отказать в рассмотрении переданных ему таким образом дел, если иное не установлено
законом [1]. Состав судов первой инстанции в принципе аналогичен составу Высшего
административного суда (президент, вице - президент, президенты коллегий, судьи
административного суда). Аналогичны и требования, предъявляемые к судьям, за
исключением минимального возраста претендента на должность судьи – 35 лет. Кроме
того, при назначении судей на должности не требуется согласие сената [1]. Еще одной
особенностью является то, что кандидат на должность судьи должен пройти курс обучения
по программам публичного или административного права (не менее 250 часов) [5].
Приведенный анализ системы административных судов Таиланда показывает, что сама
идея создания системы административных судов, отдельной от судов общей юрисдикции,
весьма целесообразна. Во - первых, это несколько разгрузит систему судов общей
юрисдикции, во - вторых, обеспечит оперативное рассмотрение дел, в - третьих, появятся
узкопрофилирующие суды, которые будут рассматривать узкий спектр вопросов, что
поднимет эффективность работы данных судов. Однако необходимо учитывать тот факт,
что, хотя Конституция Таиланда предусматривает возможность создания апелляционных
административных судов, в данный момент они отсутствуют.
- формирование профессиональной команды исполнителей предполагает: проведение
тендера среди различных специалистов, проектировщиков, консультантов, подрядчиков;
разработку тендерной документации.
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Может показаться весьма необычным, однако Таиланд наряду с Германией, Австрией,
Россией относятся к романо - германской правовой системе: основной источник права –
закон (нормативно - правовой акт), четкое отраслевое деление норм права, деление
отраслей права на частное и публичное. Именно этот феномен привлек наше внимание к
исследованию судебной системы Таиланда.
Целью данной статьи является выявление особенностей системы специализированных
судов Таиланда, как возможного образца создания системы данных судов в России.
Особенностью специализированных судов Таиланда является их обширность. Помимо
военных судов, которые в данном случае относятся к специализированным судам, в
отличие от России, где они являются судами общей юрисдикции, существуют Трудовой
суд, Суд по делам банкротства, Налоговый суд, Суд по делам несовершеннолетних и
семейным делам, Суд по делам интеллектуальной собственности и международной
торговли, мусульманские суды, Суд для туристов.
Все специализированные суды находятся в Бангкоке, за исключением Суда по трудовым
спорам, у которого есть отделения в других провинциях. Нахождение данных судов в
столице Таиланда делает их в некоторой степени недоступными для части населения,
которая не может себе позволить судебное разбирательство вдалеке от мест своего
проживания. Это является большим минусом системы специализированных судов
Таиланда, который необходимо учитывать при создании подобных судов в России.
Обжаловать решение данных судов возможно непосредственно в Верховном суде
Таиланда, минуя апелляционный уровень.
Еще одной особенностью специализированных судов является то, что в ходе судебного
разбирательства до принятия к рассмотрению каких - либо доказательств суд вправе
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назначить досудебную встречу, на которой стороны смогут договориться о порядке
производства по делу, а также уладить спор с помощью процедуры посредничества или
арбитража[1].
Рассмотрим более подробно систему специализированных судов.
Суд по делам несовершеннолетних и семейным делам. Данный суд рассматривает все
уголовные дела в отношении лиц, не достигших 18 лет, и любые гражданские иски в
рамках гражданского и торгового кодекса, которые затрагивают права и законные интересы
лиц, не достигших 20 лет.
Кроме того, под юрисдикцию этого суда подпадают семейные споры (выплата
алиментов, развод, опекунство и т.д.) и любые вопросы, по которым распоряжения суда
затрагивают интересы несовершеннолетних[2].
Дела в суде по делам несовершеннолетних и семейным делам рассматриваются двумя
профессиональными и двумя непрофессиональными судьями (аналоги присяжных
заседателей), один из которых должен быть женщиной.
Центральный Суд по делам банкротства был создан на основании Закона о создании
Суда по делам банкротства и процедуре банкротства 1999г. (The Act Establishing the
Bankruptcy Court and Procedure for Bankruptcy).[3] Этот закон предусматривает два
механизма решения дел о банкротстве – ликвидации и реорганизации. Оба процесса могут
быть инициированы как должником, так и кредитором.
Центральный суд по делам интеллектуальной собственности и международной торговли
Таиланда был учрежден в 1997 году в качестве дополнительного суда первой инстанции,
рассматривающего споры в области международной торговли и интеллектуальной
собственности. Указанный суд был создан на основании Закона о создании и процедуре
Суда по делам интеллектуальной собственности и международной торговли 1996г. (Act for
the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court).[4]
Помимо выше указанного закона деятельность суда регулируется следующими законами:
1) Закон о товарных знаках 1991 г. (Trademark Act of Thailand)
2) Закон об авторском праве 1994 г. (Copyright Act of Thailand)
3) Закон о патентах 1999 г. (Patent Act of Thailand) [5].
Предметом иска, который подается в этот суд, могут быть:
1) товарные знаки, авторские права и патенты (гражданские и уголовные дела);
2) соглашения о передаче технологий и лицензирование (гражданские дела);
3) международная торговля, обмен товарами или финансовыми инструментами, оказание
услуг, перевозка, страхование и другие международные сделки (гражданские дела);
4) аккредитивы, в связи с вышеуказанными сделками, внутренние и внешние переводы
средств, целевые поступления, а также предоставление гарантий в связи с ними
(гражданские дела). Арест кораблей, демпинг и субсидирование товаров или услуг из - за
рубежа (гражданские дела);
5) споры касательно компонентов интегральных схем, научных открытий, фирменных
наименований, географических показателей, коммерческой тайны и сортов растений
(гражданские и уголовные дела);
6) правонарушениях в соответствии со статьями 271 - 275 Уголовного кодекса Таиланда
– преступления в области торговли (гражданские и уголовные дела) [5] .
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Центральный трудовой суд был создан в 1980г. в Бангкоке на основании Закона о
трудовом суде и производстве по трудовым спорам 1979г. (Act Establishing the Labor Court
and Labor Court Procedure).[6] Кроме того, к нормативно - правовым актам, регулирующим
деятельность данного суда, относятся:
1) Закон о трудовых отношениях 1975г. (Labor Relations Act of Thailand);
2) Закон о социальном обеспечении 1999г. (Social Security Act of Thailand);
3) Закон о фонде социального обеспечения 1987г. (Provident Fund Act of Thailand);
4) Закон об иностранных работниках 2008г. (Alien Working Act of Thailand);
5) Закон о компенсациях трудящимся 1994г. (Workmen's Compensation Act of Thailand)
[6].
Наименование суда говорит само за себя, Центральный трудовой суд рассматривает
дела, связанные с трудовыми отношениями.
Судебные дела по трудовым спорам рассматриваются судебной коллегией в составе
одного профессионального судьи, одного непрофессионального судьи, выбранного
федерацией работодателей и одного непрофессионального судьи, выбранного трудовой
федерацией.
Налоговый суд был создан на основании Закона о создании и процедуре Налогового
Суда 1985 г. (Act for the Establishment of the Tax Court and Procedures for Tax Cases).[5]
Помимо данного закона деятельность суда частично регулируется отдельными нормами
Налогового кодекса Таиланда. (The Thailand revenue code).[6] Данный суд принимает
решения по делам, касающихся налогов и таможенных сборов. Правосудие осуществляется
специальной коллегией суда в составе двух судей, один из которых является
профессиональным судьей
Существует отдельная система военных судов, которая, в отличие от России, не входит в
состав судов общей юрисдикции. В их компетенцию входит рассмотрение уголовных и
гражданских дел военнослужащих, а в период действия военного положения – и дел о
преступлениях гражданских лиц.
Нельзя оставить без внимания, так называемые мусульманские суды (суды шариата),
рассматривающие дела о личном статусе членов мусульманской общины. Данный суд
действует в четырех провинциях юга: в Яла, Наративате, Паттани и Сатуне. Законы ислама
представлены в суде специальным исламским судьей, у которого есть право голоса[5].
В сентябре 2017г. в Таиланде начал действовать еще один вид специализированных
судов – специальный суд для туристов. Пилотный проект реализован в курортной Паттайе,
где из - за большого потока иностранцев чаще всего возникают те или иные ситуации,
требующие судебного разбирательства. Данный суд будет в основном рассматривать
требования о выплате компенсации, мелкие преступления, мошенничество и несчастные
случаи. Рассмотрение дела будет проходить в ускоренном режиме. Слушание по каждому
делу будет проводиться в течение дня. При этом если случай окажется серьезным, то
документы могут быть переданы из туристического суда в уголовный или гражданский
суд. Дела в туристических судах будут рассматриваться на английском языке. Как заявил
министр юстиции Таиланда Чайкасем Нитисири, после апробирования проекта в Паттайе
данные суды появятся и в других популярных у путешественников местах - в Бангкоке,
провинции Чиангмай, островах Пхукет и Краби [6].
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Подводя итог, хочется отметить, идея создания широкой сети специализированных
судов в России весьма актуальна. Во - первых, это несколько разгрузит систему судов
общей юрисдикции, во - вторых, обеспечит оперативное рассмотрение дел, в - третьих,
появятся узкопрофилирующие суды, которые будут рассматривать узкий спектр вопросов,
что поднимет эффективность работы данных судов.
Приведенный анализ показывает развитость системы специализированных судов в
Таиланде, которые являются неотъемлемой частью их судебной системы, и необходимость
создания данных судов в России. Несмотря на различия как в форме правления (в России –
республика, в Таиланде – конституционная монархия), так и форме административно территориального устройства (Россия – федерация, Таиланд – унитарное государство),
опыт функционирования системы специализированных судов Таиланда весьма ценен при
учреждении данных судов в нашей стране.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПНОГО
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА
ПО СТ. 191 УК РФ
Аннотация
В данной статье рассмотрены действия, влекущие уголовную ответственность по ст.191
УК РФ, как незаконный оборот драгоценных металлов, камней и жемчуга. Согласно
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статистическим данным, интерес к данным предметам порождает увеличение данного рода
преступлений. Рассмотрен и проанализирован один из главных признаков объекта
преступления – предмет. В ходе работы были исследованы и выявлены некоторые
проблемы правоприменительной практики и предложены некоторые пути их решения.
Ключевые слова
Драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, золотой запас, уголовная
ответственность, валютные преступления.
На сегодняшний день, в условиях экономической нестабильности, валютные
преступления, набирающие в связи с этим свои обороты, не ограничиваются
фальшивомонетничеством и иными незаконными действиями, связанными с совершением
валютных операций.
Драгоценные металлы, составляющие основу «золотого запаса» любой страны, являются
показателем стабильности, как правило, внешнего, рынка и выполняют задачу обеспечения
экономических гарантий в государстве.
Следует отметить, что Российская Федерация занимает пятое место по золотодобыче в
мире[1], при этом самые крупные месторождения находятся в Федеральном
дальневосточном округе, так, в республике Саха (Якутия) ежегодно добывается 35 - 36 тонн
золота и алмазов.
Согласно статистической информации, с каждым годом интерес к драгоценным
металлам и камням, а ровно рост их незаконного оборота в РФ, ведут к увеличению числа
данного рода преступлений, а именно - незаконная добыча в России только рассыпного
золота физическими лицами составляет 15 - 20 тонн в год[1]. По данным МВД РФ, на
период январь - март 2018 г. число преступлений экономической направленности в том
числе, валютные преступления, по сравнению с январем - мартом 2017 г., увеличилось на
2,9 % , выявленных правоохранительными органами[2]. На наш взгляд, для эффективной
борьбы с преступностью в области незаконного оборота драгоценных металлов и камней
необходима, в первую очередь, хорошо проработанная нормативно - правовая база, которая
не создавала бы коллизий в дальнейшем правоприменении.
Несмотря на значительное количество имеющихся нормативно - правовых актов, в
результате обращения с драгоценными металлами и камнями на территории РФ, на
практике нередко возникают сложности при квалификации преступлений,
предусмотренных ст. 191 УК РФ. Так, появляются трудности в правильном определении
вида и состояния драгоценного металла, попадающего под признаки предмета
преступления[3].
В науке уголовного права один из важных признаков такого элемента состава
преступления как объект, который в совокупности с остальными определяет характер и
степень общественной опасности, является предмет преступления [4,158]. Наличие
указанного предмета и его потребительские свойства (признаки) нередко побуждают
человека к совершению общественно - опасного деяния, с помощью которого он стремится
уничтожить, повредить, видоизменить, изъять или защитить этот предмет.
Согласно ст. 191 УК РФ, предметами преступления выступают драгоценные металлы,
природные драгоценные камни или жемчуг, не являющиеся ювелирными, бытовыми
изделиями или ломом, но при квалификации по данной норме необходимо учитывать их
202

состояние, в котором они находились в момент свободного незаконного оборота,
вследствие чего у правоприменителей нередко возникают трудности[5].
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41 - ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным металлам относятся золото,
серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и
осмий); к драгоценным камням - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и
александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде[6].
Что касается отнесения изделий из драгоценных металлов и камней к ювелирным и
бытовым изделиям либо к лому, то этот вопрос, как справедливо указывают некоторые
ученые, должен устанавливаться Правительством РФ, однако до настоящего времени
подобный нормативный акт не принят[3].
На законодательном уровне принят документ, раскрывающий понятие лишь ювелирных
изделий - согласно Приказу Роскомдрагмета от 30.10.1996 г. N 146, к ювелирным изделиям
относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с
использованием различных видов художественной обработки, со вставками из
драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов
природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве
различных украшений, предметов быта, предметов культа и / или для декоративных целей,
выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки
и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами Российской
Федерации и Указами Президента Российской Федерации[7]. Возможность изготовления
таких изделий кустарным и промышленным способами, закрепленная в данном акте дает
возможность успешно избежать уголовной ответственности за незаконный оборот
драгоценных металлов.
Определение понятий «бытовые изделия из драгоценных металлов» и «лом ювелирных и
бытовых изделий» даются только в научной литературе, что также вызывает определенные
разногласия при квалификации данного преступления по ст. 191 УК РФ[3].
Действительно, на основании Постановления правительства РФ от 18 июня 1999 г. №643
«О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов», все бытовые и
ювелирные изделия, которые изготавливаются на территории РФ, а также изделия,
ввезенные на территорию РФ для продажи, должны соответствовать пробам и заклеймены
государственным пробирным клеймом. Однако это требование производится в целях
защиты прав потребителей, изготовителей от недобросовестной конкуренции, а также в
целях защиты интересов государства[8]. Таким образом, наличие на изделии клейма или
пробы не свидетельствует о том, что перед нами ювелирное или бытовое изделие, а всего
лишь удостоверяет потребителям фактическое достоинство металла, из которого оно
изготовлено.
Наряду с вышесказанным, на законодательном уровне не регулирован и вопрос,
касающийся отнесения к предмету исследуемого преступления сплавленных ювелирных
изделий или их лома. Однако исходя из анализа судебной практики, драгоценный металл в
сплавленном виде будет являться предметом преступления. Так, согласно решению
Останкинского районного суда г. Москвы от 01.04.2011 г., гражданин В. признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 УК РФ. Экспертиза установила,,
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что данный сплав на основе драгоценного металла - не является ювелирным или бытовыми
изделиями либо их ломом[9].
Таким образом, проанализировав предмет преступления, считается целесообразным
издать нормативный документ, который закрепил бы на законодательном уровне понятия
«бытовые изделия из драгоценных металлов», «лом ювелирных и бытовых изделий»,
попадающие под признаки предмета преступления, предусмотренного в ст. 191 УК РФ.
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Аннотация
В данной работе раскрывается проблематика 245 статьи УК РФ, отсутствие достаточной
правовой базы, что затрудняет применение данной нормы на практике. Вследствие анализа
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недостатков статьи предлагаются дополнения и усовершенствования нормы, для того
чтобы регулировать данную проблему.
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За последние несколько лет жестокость по отношению к животным в российском
обществе достигла своего апогея. Согласно статистическим данным преступления в
указанной сфере характеризуются высокой латентностью. В 2018 году было привлечено к
уголовной ответственности за жестокое обращение с животными 82 человека, из которых
только один получил реальный срок. Случаи вопиющих зверств, истязаний, убийств
животных различными немыслимыми способами и безнаказанность лиц, их совершивших,
ставит вопрос об ответственности и пробельности уголовного законодательства в данной
области.
На отсутствие должного регулирования в этом вопросе обратил свое внимание
президент РФ В.В. Путин. В ходе одного из пленарных заседаний Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам президент поднял тему обращения с
бездомными животными, выступив с критикой в адрес Государственной думы. Глава
государства отметил, что отсутствие правил в сфере обращения с бездомными животными
чревато ухудшением санитарной ситуации, а в некоторых случаях это выливается в
жестокость по отношению к ним.
Недостатки формулирования ст. 245 УК РФ, а также отсутствие достаточной правовой
базы значительно затрудняет применение данной нормы на практике.
В 2017 году статья подверглась ряду изменений. Во второй части статьи появился ряд
новых квалифицирующих признаков, таких как: совершение деяния с применением
садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой
информации или информационно - телекоммуникационных сетях (включая сеть
"Интернет"); в отношении нескольких животных[1]. Также усилилось наказание за такое
преступление. Немаловажным будет упомянуть о произошедшем положительном
усилении ответственности за данное преступление, что переводит такие преступления в
категорию «средней тяжести»[2, с. 294 - 296].
Однако, несмотря на внесенные изменения, норма все же нуждается в определенных
дополнениях. Исходя из ныне действующей редакции части первой статьи 245 УК РФ,
обязательными условиями привлечения к уголовной ответственности за жестокое
обращение с животными является наступление последствий – гибель животного или
причинение ему увечья, но только в том случае, если это деяние совершенно из
хулиганских или из корыстных побуждений. Суть такова, что если деяние совершено из
иных побуждений, то оно не влечет за собой наступление правовых последствий. То есть,
действия живодера, который убил собаку из мести или потому что она ему «мешала спать»,
или мучает кошку в своем доме не будут содержать состава преступления. Поэтому,
считаем необходимым дополнить часть первую статьи 245 УК РФ, следующими мотивами:
«иные побуждения». Они являются немаловажными и, к сожалению, «популярными» при
совершении данного преступления.
Также считаем необходимым снизить возраст уголовной ответственности за жестокое
обращение с животными до 14 лет. Снижение возраста уголовной ответственности
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обусловлено совокупностью критериев. Ими являются — общественная опасность данного
преступления, которая на сегодняшний день достаточно высока, мера социальной
терпимости, распространенность среди подростков. Лица, достигшие четырнадцатилетнего
возраста, понимают и осознают общественную опасность совершаемых противоправных
действий. Они в полной мере воспринимают и оценивают различные уголовно - правовые
запреты[3, с. 85 - 252].
Мы солидарны с мнением М.Ю. Барщевского: «Любить или не любить — личное дело
каждого. А вот подвергать животных издевательствам, убивать — совсем другое. Я вас
сейчас, быть может, удивлю. Я бы за такие действия в отношении животных давал
наказание в полтора раза большее, чем за аналогичные преступления в отношении людей.
Не потому, что животные для меня ценнее, чем люди, — нет, конечно, но они безответнее,
безобиднее. Когда я работал адвокатом, мне приходилось защищать людей, которых
обвиняли в разных преступлениях. Но есть вещи, которые я определяю таким образом:
нельзя красть у слепого. Украсть у зрячего можно, потому что он такой же, как ты, хотя это,
конечно, тоже преступление. А красть у слепого — это подонство. То же самое касается
издевательств над животными. Подонки должны наказываться по полной программе. Если
за убийство человека дают 15 лет, то за убийство животного — 22 с половиной» [4] и
считаем необходимой мерой увеличить срок лишения свободы до 20 лет. Это будет
следующим важным шагом, чтобы возросший срок стал более эффективной превентивной
нормой, препятствием и барьером на пути к совершению такого рода преступлений.
Некоторые понятия, присутствующие в данной редакции статьи имеют двусмысленное
определение, либо не имеют его вовсе. Их многогранное толкование, создает большие
сложности при квалификации и последующем доказывании. Многие из них являются
оценочными (увечье, садистские методы и т.д.). Наряду с вышеперечисленным, обобщение
судебной практики и рассмотрение спорных вопросов, также требуют необходимых
разъяснений Верховного суда РФ.
Также, наиболее важным моментом является дополнение статьи 245 УК РФ третьей
частью, которая содержала бы в себе такой состав преступления как: «Издание
должностными лицами актов, содержащих в себе заведомо незаконные требования об
уничтожении животных, либо дача таких указаний в иной форме». Это изменение позволит
не допустить нарушения установленных правил и дачу незаконных указаний
должностными лицами в отношении регулирования численности животных. В связи с
участившимися случаями массового отстрела бездомных животных, такое нововведение
существенно ограничило бы произвол должностных лиц. Отметим тот факт, что
административная преюдиция по третьей части 245 статьи УК РФ должна быть исключена,
т.к данное преступление несет существенную общественную опасность, которая не
охватывается в полной мере составами административных правонарушений.
Из вышеизложенного становится понятно, что ныне существующая норма, в том виде, в
котором она присутствует в УК РФ, требует значительных изменений, корректировок и
принятия соответствующего отраслевого закона.
Подводя итог, считаем нужным отметить, что тенденция роста жестокого обращения с
животными с применением самых изощренных методов увеличивается с пугающей
быстротой, но все это является не только следствием жестокости общества, нетерпимости,
нехватки воспитания, недостатка милосердия и сострадания к братьям нашим меньшим, но
206

и полнейшим отсутствием законодательной базы, которая была бы призвана регулировать
эту проблему.
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Земельные правоотношения – взаимодействия между физическими и юридическими
лицами, публично - правовыми образованиями и государственными органами,
направленные на оптимальное владение, пользование, распоряжение и охрану земельных
территорий, как необходимых элементов жизнедеятельности людей, проживающих в
пределах одной страны. Вне зависимости от формы собственности на землю участники
земельных правоотношений должны действовать в рамках правового поля. Например, тот
факт, что земля находится в полном распоряжении физического или юридического лица не
дозволяет им ухудшать экологические характеристики участка [4. С. 15].
Земельные правоотношения регулируются Конституцией РФ, Земельным кодексом, а
также рядом других законов как на федеральном, так и на региональном уровне. Органы
муниципалитета также уполномочены на издание нормативных актов в рамках своей
компетенции.
Земельный кодекс России регулирует правоотношения между владельцами
недвижимости в сфере использования, а также охраны территорий страны. Это прерогатива
действует как основа для жизни и деятельности людей, проживающих в этих местностях.
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Земельные правоотношения возникают с момента приобретения прав на такую
собственность и прекращаются с момента их завершения. Законом установлено, что
пользование землей, независимо от формы собственности, производится на платной основе.
Участниками земельных отношений являются физические лица, компании,
муниципальные образования и государства. Иностранные граждане также обладают
возможностью пользоваться землей в России, но Указом президента РФ № 26 от 09.01.11 г.
утвержден перечень территорий, на которые не могут претендовать иностранцы и лица без
гражданства [2].
Права и обязанности резидентов России, иностранцев, а также лиц без гражданства
регулируются нормами Земельного кодекса, отдельными законами и указами. Например,
перевод территорий из одной категории в другую в черте населенного пункта
осуществляется путем изменения их границ и регламентирован Градостроительным
кодексом РФ.
Статья 5 ЗК РФ определяет круг лиц, которые могут участвовать в земельных
отношениях. Их полномочия зависят от категории участка, которым они обладают. Состав
земель России отражен в ст. 7 ЗК РФ. Так, владелец приусадебного участка в окрестностях
природоохранной зоны не может наладить какое - либо производство на этой территории
до момента перевода ее в другую категорию [1].
Участники земельных отношений определены ст. 5 ЗК РФ [1]:
Собственники земельных участков. Граждане, обладающие землей на праве
собственности. Они могут использовать участок по своему усмотрению, а также извлекать
из него какие - либо полезные свойства.
Землепользователи. Лица, не являющиеся фактическим владельцами, но использующие
территорию на основании права постоянного (бессрочного) или безвозмездного
пользования. Например, распоряжение государственной землей, выдаваемой для развития
сельского хозяйства.
Землевладельцы. Это граждане, имеющие определенную территорию согласно праву
пожизненного наследуемого владения.
Арендаторы земельных участков. Лица, которые распоряжаются землей согласно
договорам аренды или субаренды. В правоустанавливающем документе обязательно
указывается точный срок владения.
Обладатели сервитута. В данном случае подразумевается возможность пользоваться
чужой землей на основании какого - либо соглашения. В таком документе обязательно
указываются полномочия сторон, чаще всего ограничивающие деятельность получателя
сервитута.
Правообладатели земельных участков. Все вышеперечисленные лица, за исключением
обладателей сервитута.
Перечень полномочий участников регулируется нормами как земельного кодекса, так и
других нормативных актов.
Права и обязанности обладателей такой недвижимости регламентированы земельным
законодательством. Зависят они преимущественно от категории земли. В наиболее общем
виде объем правомочий участников можно представить следующим образом [3. С. 32]:
1. Права собственников и владельцев территорий.
- распоряжаться землей и использовать ее недра в порядке, установленном законом;
- строить сооружения согласно градостроительному регламенту и экологическим
нормам;
- проводить пользовательские мероприятия по обработке или мелиорации территорий с
целью получения большей пользы;
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- передавать собственность в аренду или по наследству, а также продавать ее согласно
нормам гражданского права.
2. Обязанности собственников и владельцев:
- использовать землю согласно ее целевому назначению;
- не причинять вред окружающей среде;
- соблюдать порядок охраны и пользования территорией;
- осуществлять своевременные платежи в федеральный бюджет за пользование землей;
- если производится строительство сооружений – осуществлять это в соответствии с
техрегламентом.
Таким образом, участниками земельных отношений могут являться физические и
юридические лица, муниципальные образования, субъекты Федерации и государство.
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Аннотация
В данной научной статье была рассмотрена проблема, которая возникает при
привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за совершенные ими
преступления в соответствии со статьёй 245 УК РФ. Была проанализирована тенденция
совершения данного вида преступления людьми разной возрастной категории. В результате
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К сожаленью, в последнее время участились случаи жестокого обращения с животными
в разных субъектах России. Именно поэтому одним из актуальных вопросов на
сегодняшний день является совершенствование российского законодательства, а именно
правового регулирования и привлечения к ответственности лиц, совершивших такого рода
деяние.
Согласно данным статистики жестокого обращения с животными, чаще всего на
питомцев нападают мужчины. Если говорить о процентном соотношении данного деяния
по возрастным группам, то можно получить следующие данные:
* 14 - 17 лет – более 40 % ; * 18 - 24 года – 15 % ;
* 25 - 30 лет – 30 % ; * 30 - 40 лет – 15 % 6.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что группами риска являются подростки и
люди среднего возраста. По результатам ряда исследований 70 % лиц, совершивших
данное преступление, воспитывались в неблагоприятных семьях.
Одним из ярчайших примеров жестокого обращения с животными является дело
«хабаровских живодерок». Две 17 - летние девушки из Хабаровска, ставшие известными в
октябре 2016 после появления в интернете фотографий, на которых они жестоко убивают
взятых из приюта животных. Поступки хабаровчанок вызвали широкий общественный
резонанс в интернете и в средствах массовой информации, спровоцировали массовые
митинги по всей стране и привели к тому, что вопрос ужесточения уголовной
ответственности для несовершеннолетних стал обсуждаться в высших органах власти7.
В процессе расследования в отношении девушек стали появляться факты совершения
ими других преступлений. В итоге живодерки были приговорены к реальному лишению
свободы, но не за живодерство: Савченко — 4 года и 3 месяца, Орлова — 3 года и 10
месяцев8.
Как свидетельствует судебная практика, преступные действия, предусмотренные ст.245
УК РФ («Жестокое обращение с животными»), нередко сопровождаются совершением
более тяжких преступлений (убийств, изнасилований, насильственных действий
сексуального характера, умышленного причинения вреда здоровью, разбоев, грабежей и
т.д.).
В качестве примера в данном случае можно привести обвинительный приговор
Октябрьского районного суда г. Саратова по уголовному делу № 1 - 187 / 2011. В
материалах уголовного дела описывается следующее обстоятельство совершения
преступного эпизода по ст.245 УК РФ: «в квартире у потерпевшей проживал котенок.
Однако в период нахождения Ефремова А.М. в квартире у потерпевшей в ее отсутствие, он
неоднократно допускал жестокое обращение с котенком, наносил ему удары, издевался над
ним. В тот день, когда Ефремов А.М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел
домой к потерпевшей, котенок находился в квартире без каких - либо повреждений. После
убийства потерпевшей на почве личных неприязненных отношений у Ефремова А.М.
возник преступный умысел на жестокое обращение с животным. Ударив котенка
неустановленным предметом по голове, Ефремов А.М. выбросил его с 7 этажа на
асфальтированную дорогу, что привело к гибели котенка. Данные действия Ефремова А.М.
6
7
8
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свидетельствуют об его жестоком обращении с животным с применением садистских
методов.
В соответствии с данным приговором, Ефремов А.М. был признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту
хищения, ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства и ч. 1 ст. 245 УК РФ по факту жестокого
обращения с животным.
Тема жестокого обращения с животными в последнее время часто обсуждалась СМИ,
Госдумой, общественностью. В УК РФ уже много лет действует статья,
предусматривающая ответственность за данное деяние, которая в 2017 году претерпела ряд
изменений и теперь стала сугубо материальной. Но все же проблемы правового
регулирования и привлечения к ответственности остались.
Одной из них является проблема квалификации некоторых действий как преступных.
Связано это с тем, что уголовная ответственность поданному составу наступает только при
наличии в совокупности последствий (гибели животного или увечья), прямого умысла
(только при наличии мотива – хулиганского или корыстного) и способа совершения.
Соответственно, квалифицировать часть деяний как уголовно наказуемые, в настоящее
время, представляется невозможным.
Еще одна проблема заключается в субъекте преступления. Им является лицо, достигшее
16 - и летнего возраста. Но согласно исследованиям, в большинстве случаев данное
преступление совершается подростками от 14 до 17 лет.
Так же проблемным моментом в данной теме является достаточно мягкое наказание,
несмотря на то, что в последнее время способы совершения данного вида преступления
стали более жестокими и изощренными. Согласно санкции статьи 245 УК РФ, она
относится к категории небольшой тяжести9. А судебная практика говорит о том, что в
большинстве случаев вообще назначается штраф.
Таким образом, проанализировав статью УК РФ, статистику, практику можно сделать
вывод о том, что действующая редакция статьи требует доработки. Мы предлагаем
понизить возраст наступления уголовной ответственности по данному составу до 14 лет и
перевести его из категории небольшой тяжести в категорию средней, увеличив срок
наказания до 5 лет.
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Суд присяжных представляет собой институт судебной системы, заключающийся в
разрешении дел судьями и присяжными заседателями, которые отбираются путем
случайной выборки при соблюдении определённых требований. Данный институт,
имеющий богатую историю развития и функционирования, зародился в Англии в 12
веке[2]. В России суд присяжных был введён в ходе судебной реформы в 1864 году.
На сегодняшний день Конституция РФ[1] в ч.5 ст. 32 закрепляет право граждан на
участие в отправлении правосудия. Это можно толковать никак иначе, как привлечение
присяжных и арбитражных заседателей для разрешения дел совместно с судом.
Деятельность присяжных заседателей основана на УК РФ, УПК РФ, ФКЗ «О судебной
системе РФ». Деятельность арбитражных заседателей регламентирована ФЗ "Об
арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации". Однако в
науке периодически поднимается вопрос о введении данного института в гражданское
судопроизводство. Нам представляется данный вопрос актуальным и дискуссионным. В
2015 году в Послании Федеральному Собранию Президент РФ обошёл вниманием данное
направление, сконцентрировав вектор лишь на изменении уголовного судопроизводства[4].
Полагаем, это незаслуженно. Видимо по мнению законодателя данные изменения могут
ослабить правовую систему РФ. Но такой идее, на наш взгляд, всё же необходимо дать
правовую оценку и выяснить, станет ли она полезной. Чтобы это определить, стоит
проанализировать достоинства и недостатки данного предложения. В качестве
положительного аргумента можно привести то, что такое нововведение снизит уровень
коррупции, поскольку гражданские дела в большинстве своем предполагают
имущественную составляющую. По мнению юристов - практиков, в современном процессе
судьи в гражданских спорах более ориентированы не на рядового потребителя, а на
экономически сильную сторону - страховые компании, предприятия и учреждения. А
появление присяжных заседателей позволит это существенно изменить.
Однако, существует целый ряд отрицательных аспектов. Во - первых, данный институт
является новшеством для правовой системы России. А для его эффективной работы,
несомненно, нужна практика и опыт. Государства англосаксонской правовой семьи, в
частности США и Англия обладают таким опытом. Так, почти треть рассматриваемых
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гражданских дел в Америке - с участием присяжных заседателей. В Англии их участие и
вовсе является принудительным. Но нужно отметить, что и некоторые страны романо германской системы, родственной нам, такие как Франция и Германия переняли такую
практику и активно используют её[3]. Мы можем перенимать этот опыт. Но не исключено,
что такая правовая форма попросту не приживется в нашей судебной системе, и поэтому
будет нецелесообразна. Во - вторых, это затянет рассмотрение дела, поскольку будет
необходимо дополнительное время для отбора заседателей, их обучения. Это
свидетельствует и о том, что сам процесс фактически "подорожает", поскольку расходы
государства в данной сфере будут значительно увеличены. В качестве решения данной
проблемы предлагается возложить возмещение затрат на одну из сторон - по общему
правилу, на проигравшую сторону, однако правоведы полагают, что это не справедливо,
даже в случаях рассмотрения дел с высокой ценой иска.
Оценив стороны этого вопроса, на наш взгляд всё же есть вариант его решения.
Использование такой формы отправления правосудия гражданами было бы эффективно в
определенных категориях дел. Поскольку спектр рассматриваемых сегодня споров крайне
обширен и порой, суду сложно вынести верное решение в тех ситуациях, когда знаний
только в сфере права недостаточно. В качестве примеров можно привести случаи
разрешения медицинских споров на почве некачественного оказания услуг, сокрытия
информации, злоупотребления положением. В таких ситуациях в качестве присяжных
можно было бы привлекать специалистов с медицинским образованием. Кстати говоря, в
юридической практике споры в сфере здравоохранения признаются самыми сложными.
Отдельного внимания заслуживают семейные споры, где важен нравственный аспект и так
называемая "общественная совесть". В этом случае заседателями могут быть педагоги,
социальные работники, представители органов опеки и попечительства. Таких споров,
которые вызывают затруднения у судов, достаточно много. Это и сфера кадастровых работ,
технического функционала, поэтому такое введение будет только помогать
судопроизводству. В качестве существующего примера можно привести вышеупомянутых
арбитражных заседателей. Это граждане, осуществляющие правосудие наравне с судом и
обладающие статусом судьи, а это важная гарантия независимости осуществления
правосудия. Необходимым критерием отбора таких лиц является наличие опыта работы в
экономической сфере, что способствует более квалифицированному рассмотрению
экономических споров. Данный институт функционирует уже более 15 лет и успешно
используется в арбитражном процессе, что может служить исключительно положительным
аргументом в вопросе введения института присяжных в гражданское судопроизводство.
Однако необходимо предусмотреть определенные гарантии для таких лиц. Это и введение
статуса независимого лица, осуществляющего правосудие, и возмещение затрат, в случае
вынужденных прогулов, транспортом, и т.д.
Подведя итог, стоит сказать, что вопрос остается нерешенным, поскольку дать
предварительно точный прогноз работы этого института в гражданском судопроизводстве
невозможно по ряду причин, упомянутых выше. Однако считать такое введение
изначально нецелесообразным, на наш взгляд неверно. Такая форма будет выполнять
значительную воспитательную функцию, позволит дисциплинировать судей, более
квалифицированно рассматривать споры. Органам судебной власти необходимо изучить
все аспекты по данному вопросу, проанализировать судебную практику. Но не отметить,
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что эта идея представляет реальный научный теоретический интерес, неправильно,
поскольку может сыграть важное значение для совершенствования гражданского
процессуального права России.
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Аннотация: Цель статьи: освятить проблему формы собственности животного мира в
Российской Федерации. Животный мир в пределах территории Российской Федерации, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, считается ее
государственной собственностью. В то же время с этим, признавая животный мир
природным ресурсом, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации
вопросы владения, пользования и распоряжения им находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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Животный мир, как и все природные ресурсы, признается достоянием народов
Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического
разнообразия Земли, возобновляющимся, восстанавливающимся природным ресурсом,
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особо значимым регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно
охраняемым и целесообразно используемым с целью удовлетворения духовных и
материальных потребностей граждан Российской Федерации.[1] Животный мир,
представляет собой обязательное звено природного мира Земли, имеющее отношение к
природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны
Российской Федерации, и объектом правовой охраны и выступает в роли совокупность
живых организмов, всех без исключения видов диких животных, которые постоянно либо
временно населяют территорию Российской федерации и пребывают в состоянии
природной независимости, свободы.
Отличительное место в экологическом праве занимает система общепризнанных норм,
регулирующих охрану, использование и воспроизводство животного мира. Начало
правового регулирования правоотношений в сфере охраны и использования животного
мира закладывают международные правовые акты, Федеральные законы о животном мире
[1], Федеральные законы об охоте [3], Федеральные законы о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов [4]. Правовое регулирование данной сферы на
региональном
уровне
осуществляется
субъектами
Российской
Федерации.
Правоотношения в сфере охраны и использования животного мира регулируются также
актами ведомственного характера, принятыми уполномоченными органами
государственной власти Российской Федерации (Министерством природных ресурсов и
экологии Российской федерации, Федеральным агентством по рыболовству). Животный
мир в пределах территории Российской Федерации, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, считается ее государственной собственностью.
В то же время с этим, признавая животный мир природным ресурсом, в соответствии со
статьей 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, пользования и
распоряжения им находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. Наиболее важной для правовой охраны животного мира считается
проблема его формы собственности.
Нахождение в состоянии естественной природной свободы – главный признак объектов
животного мира. Изъятые из среды обитания в установленном порядке объекты животного
мира могут находиться в частной, государственной, муниципальной либо в других формах
собственности и по сути определения к животному миру они уже не причисляются, а
отношения по владению, пользованию и распоряжению этими животными регулируются
гражданским законодательством Российской Федерации. На этом основании можно
утверждать, что изменение формы собственности объекта животного мира, приводит к
изменению его статуса и причисляет проблемы правового регулирования его охраны к
иной отрасли права. Кроме того важны в этой связи трудности и проблемы
антимонопольной деятельности для объектов животного мира, попавших в
имущественный оборот, в котором основным источником конкурентной борьбы считается
фиксирование собственности на природные ресурсы за государством. Хотелось бы
обратить особое внимание на то что в нынешнее время законодательством Российской
Федерации не в полной мере урегулированы проблемы охраны и использования объектов
растительного мира. Обширную огласку получило принятие в 2009 г. Федерального закона
об охоте [3], направленного на урегулирование вопросов использования охотничьих
ресурсов - объектов животного мира, которые применяются либо имеют все шансы быть
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использованы в целях охоты, перечень которых определен. Одновременно, появилась
потребность в приведении в соответствие ряда нормативных правовых актов. Резко возник
вопрос правового регулирования охраны и использования охотничьих ресурсов.
Законодателем в настоящее время ведется основательная и сложная деятельность,
принимая во внимание общественный резонанс вопроса, по разработке и принятию
нормативных правовых актов в области охотничьего хозяйства и объектов животного мира,
а также мониторинга правоприменительной практики в данной сфере с целью
нормативного улучшения. Наряду с этим можно выделить проблему соотнесение
государственных и общественных начал в установлении и осуществлении правоотношений
в области охраны и использования объектов животного мира. Ни для кого не секрет то, что
охота в России интересна и привлекательна как для российских, так и для иностранных
охотников. Охоту можно расценивать как одну из особо интересных и многообещающих
течений туризма в Российской Федерации. Многократно в СМИ отмечалась необходимость
увеличения значения животного мира для экономики нашего государства. Достигнуть
этого можно за счет повышения количества охотпользователей, формируя им подходящие
и выгодные экономические условия, в том числе в области государственного управления в
данной сфере.
Необходимо четко обозначить разграничение полномочий федерального, регионального
и муниципального характера. Введение в практику института партнерства среди
государства, физическими и юридическими лицами, направленного на реализацию
проектов сохранения животного мира представляет собой одно из направлений пути
решения проблем его правовой охраны.
Использование объектов животного мира в целях охоты формирует много
дискуссионных тем. Институт охотхозяйственных соглашений ставит под вопрос принцип
неотделимости права пользования животным миром от права пользования иными
природными ресурсами. Трудности правоприменения в сфере охраны и использования
объектов животного мира находятся в зависимости от упорядоченности системы
правоотношений в этой области и подрывают результативность осуществлении требований
нормативных правовых актов, представляющих собой источник правовой охраны
животного мира.Это достаточно популярная проблема различных отраслей права.
Неурегулированность тех либо иных проблем правовой охраны животного мира,
появившаяся в следствии не четкой систематизации соответствующих правовых норм
приводит к тому, что увеличение административной, уголовной ответственности за
совершение правонарушений в сфере природопользования не приносит ожидаемого
результата. Актуален вопрос инкорпорации нормативных актов Советского союза в сфере
охраны животного мира. Акты законодательства Союза ССР, функционирующие на
территории России в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации, применяются постольку, потому что они никак не противоречат
нынешнему Федеральному закону, до приведения законов и других нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в
соответствие с Законодательством об охоте [3].
По - прежнему остаются актуальными вопросы осознания и практического
использования закрепленной в законодательстве системы принципов. Следует понимать то,
что правоотношения в сфере охраны животного мира носят нравственный характер, и
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должна быть изобретена некая система информационного обеспечения развития в жителях
России определенных нравственных, духовных качеств, которые в будущем в
совокупности с мерами правового воздействия несомненно помогут сберечь и
приумножить животный мир на территории Российской Федерации, как и её природные
ресурсы.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА
В «ПЯТИ ХОРАХ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ» Г. СВИРИДОВА
Творчество Георгия Свиридова – выдающееся явление в русской музыкальной культуре
ХХ столетия. Его искусство отличается высокой духовностью, гражданственностью,
опорой на национальные традиции, самобытностью интонации. В наследии композитора
вокально - хоровая музыка занимает главное место. В этой области Г. Свиридовым созданы
подлинные шедевры: «Поэма памяти Сергея Есенина» (1955), «Патетическая оратория»
(1959), кантата «Деревянная Русь» (1964), Три хора из музыки к драме А. К. Толстого
«Царь Фёдор Иоаннович» (1973), хоровой концерт «Пушкинский венок» (1979),
«Песнопения и молитвы» (1994).
А. Сохор в монографии «Георгий Свиридов» указывает на «естественность,
почвенность, органичность музыкальной речи» композитора [4, c. 294]. Эти качества
связаны с вокальной природой и опорой на русскую народно - песенную традицию. Цель
статьи – выявить особенности музыкального языка в «Пяти хорах на слова русских
поэтов». Изучение этого произведения в данном аспекте представляется актуальным и
очень важным для понимания эволюции хорового стиля Г. Свиридова. Необходимо
отметить, что исследователи уже обращались к «Пяти хорам», освещая в своих работах
вопросы содержания, соотношения слова и музыки, хорового письма, исполнительской
интерпретации [2; 3; 4].
«Пять хоров на слова русских поэтов» были написаны в 1958 году. Это произведение
сразу получило признание слушателей и высокую оценку музыкантов - профессионалов и
критиков. В нём ярко проявились самобытность почерка и композиторское мастерство Г.
Свиридова. Хоры на долгие десятилетия прочно закрепились в концертном репертуаре
творческих коллективов и в педагогической практике.
Исследователи творчества Г. Свиридова отмечают новизну содержания и стилевое
своеобразие этого произведения. В нём «обнаруживается совершенно новый образный
строй. Продолжая разрабатывать характерную для советской музыки 20 - х – 40 - х годов
тему человека в социальном мире, Свиридов одним из первых обратился к теме
“внутреннего” человека» [1, с.11]. Хоры «явились своеобразной творческой лабораторией,
где сконцентрировано большое количество крупных композиторских открытий в технике
хорового письма» [3, с. 4].
«Пять хоров» написаны на стихи разных поэтов, но их объединяет тема Родины.
Последовательность хоров такова: 1. «Об утраченной юности». Слова Н. Гоголя; 2.
«Вечером синим». Слова С. Есенина; 3. «Повстречался сын с отцом». Слова А.
Прокофьева; 4. «Как песня родилась». Слова С. Орлова; 5. «Табун». Слова С. Есенина. В
таком расположении хоров, по мнению О. Коловского, «нетрудно обнаружить
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определенную тенденцию движения от элегической лирики к лирическому эпосу» [2, c.19].
Фактором, объединяющим данные хоры в одно целое, служит лирическое начало в разных
проявлениях – от строгого до торжественного и возвышенного.
Первый хор «Об утраченной юности» написан на прозаический отрывок (немного
изменённый) из второго тома «Мертвых душ» Н. Гоголя. Это воспоминания о минувшем
детстве и юности, поэтому повествование ведется от лица солиста («медленно, в манере
рассказа» – по указанию автора). В музыке господствует элегическая грусть, характерная
для русских бытовых романсов. Повествовательный характер изложения обусловлен
структурой прозаического текста («Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно
мелькнувшего детства»), для музыкального прочтения которого используется переменный
размер, несимметричность фраз, силлабический склад.
В первой части хора, написанного в двухчастной строфической форме, партия солиста
строится на выразительных интонациях нисходящих и восходящих кварт, оборотах
натурального минора. Хоровое сопровождение представляет собой долго выдержанные
аккорды, исполняемые закрытым ртом. Музыка второй части («Теперь равнодушно,
безучастно гляжу») отличается тихой звучностью (рр), застывшими аккордами хора.
Отдельные слова текста выделены долгими паузами («смех», «молчат», «уста»), что создаёт
эффект замедления повествования, как будто бы слова произносятся с трудом. Объединяет
обе части хора лаконичная фраза «О моя юность!», помещённая в окончании каждой части.
Хор "Об утраченной юности", единственный из пяти, имеет гомофонную фактуру. В
партитуре есть сольный и аккомпанирующие голоса, что обусловлено близостью к жанру
романса. Сольная партия противопоставлена хору, поющему без слов.
«Вечером синим». Второй хор отличается возвышенной красотой. По содержанию он
близок предыдущему, так как продолжает тему ушедшей юности: время расцвета
жизненных сил, время любви миновало. В начале хора всё окрашено мечтательностью,
герой молод и счастлив. Нежная песенная мелодия строится на простых интонациях.
Эффект светотени создаёт чередование мажорного и минорного трезвучий (I – VI, тт.1 – 8).
Подобно эмоциональному всплеску воспринимается тесситурный подъём голосов на
словах «Был я когда - то…» (тт. 9 – 12), звучащих в аккордовом изложении, на forte после
pianissimo.
Воспоминания о прошлом сменяются возвращением к настоящему, и в кульминации с
особой экспрессией повторяются слова: «Всё пролетело» (тт. 25 – 28). Они подчёркнуты
резким fortissimo, нисходящим движением в мелодии у сопрано со скорбной полутоновой
интонацией (eis - e) в конце фразы, сопоставлением функционально неродственных
трезвучий e - moll, d - moll. На словах «Сердце остыло и выцвели очи» в музыке ощущается
печаль и безысходность. Мелодические фразы отделены глубокими цезурами, гармония
обостряется звучанием трезвучия второй пониженной ступени. Композитор использует
низкие регистры в партиях альтов и басов. В окончании хора появляются начальные
интонации, звучность постепенно затухает (ррр, рррр).
Музыка хора отличается внутренней красотой и строгостью. Как одно из средств
выразительности используется переменное количество голосов – от пяти в начале до
восьми - девяти в заключении (приём divisi), для создания полнозвучной фактуры. Важную
роль в раскрытии содержания поэтического текста играют яркие динамические контрасты,
долго выдержанные аккорды, пение закрытым ртом.
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«Повстречался сын с отцом». Характер музыки этого хора героико - эпический. В
первой части раскрыта сюжетная основа текста – трагическое столкновение отца и сына на
гражданской войне. Во второй части утверждается идея победы жизни над смертью.
Первая часть состоит из двух эпизодов, это подчёркнуто хоровой инструментовкой:
мужскую группу сменяет женская. Вначале поют только мужские голоса, в основном, в
унисон. Эпический характер музыки создаётся угловатыми, размашистыми интонациями,
средствами диатоники. Энергичный запев мужского хора обнаруживает близость к
молодецким песням.
Мягкое звучание второго эпизода («У тропиночки бросовой») образует контраст по
отношению к первому, и ассоциируется с лирической девичьей песней. Основная мелодия
поддерживается подголосками, натурально - ладовой гармонией.
Третий и четвёртый эпизоды («Ветер шел походкой шаткой» и «Распустила хвост
павлиний...») отличаются драматическим характером. Здесь показана схватка отца и сына:
«Закрутил родитель шашкой, сын привстал на стременах». Композитор создаёт зримую
картину с элементами изобразительности: на словах «родитель шашкой» появляется
активный ход на кварту, а слово «привстал» подчёркнуто подъёмом и остановкой. Это
кульминация, где смешанный хор звучит очень мощно, fortissimo. Музыка приобретает
мужественный, героико - эпический характер.
После паузы начинается последний эпизод – лирический, наполненный чувствами
сострадания и умиротворения. По характеру это светлая и спокойная музыка, в которой
ведущая роль отведена альтам и сопрано. Но заключительная фраза в партии басов
напоминает о героическом образе.
Хор строится на контрастных сопоставлениях мужского состава и женского. В первом
tutti используется двух - трёхголосная фактура. Далее в ре - мажорной части смена звучания
осуществляется за счёт использования средних и низких регистров. Аккорды на тихой
динамике создают мягкий и нежный тон.
«Как песня родилась». Этот хор контрастирует предыдущему своей лирической
образностью, задушевными и нежными эмоциями. Но иногда в исполнительских
трактовках он превращается в массивно звучащее полотно. Хор выдержан в тональности d moll, в тонкой нюансировке тихой звучности (р – рр). Тематизм отличается варьированием
попевок, ладовой переменностью, акцентированием в мелодии квинтового тона,
подголосочностью, что типично для русской народной песни.
Начало хора погружает слушателя в состояние сосредоточенности, раздумья.
Одноголосный песенный запев сопрано – «Начинается песня эта…» («не спеша, распевно»)
– сменяется трёхголосием женского хора подголосочного склада, с терцовой второй.
«Высоко - высоко и тонко тенор песню вывел» – поют далее женские голоса, в
сопровождении выразительного подголоска солиста - тенора. Затем мелодию подхватывает
солист - бас.
Во втором эпизоде звучит мужской хор, начиная с унисонного пения, развивает
основную тему («бородатые, в полной силе»). Фраза «о девчонке вдруг загрустили»
подчёркнута динамикой forte, использованной в хоре лишь однажды. Попеременно
вступает женский и мужской хор, слагая песню о том, «как жила за рекой девчонка».
Композиция хора основана на контрастном сопоставлении мужской и женской групп. В
фактуре преобладает подголосочный склад в разнообразных проявлениях. В кульминации
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(перед заключительным разделом) использовано аккордовое tutti. В заключительном
построении вводится октавная педаль в партии басов, поющих закрытым ртом, на
протяжении четырёх тактов.
«Табун». В этом хоре музыкальными средствами живописуется картина заката солнца,
табуна коней в «ночном». Здесь два плана: реальная бытовая зарисовка и аллегория.
Стихотворение повествует о смене дня и ночи, о течении времени и человеческой жизни
(«В холмах зеленых табуны коней / Сдувают ноздрями златой налёт со дней»). В начале
хора проводится тема эпического характера («сильно и свободно», по указанию автора).
Призывный запев произносят басы (forte), его подхватывают все мужские голоса
(fortissimo). Декламационный характер мелодии создаётся резкими подъёмами и спадами,
размашистыми ходами, ритмическим фигурой с двумя точками.
Далее характер музыки меняется: тихо звучит песенная мелодия - вокализ с
подголоском в партии сопрано (pianissimo). Она поддерживается педалью альтов и басов,
поющих закрытым ртом: это октавный унисон с divisi басов. Слова «Пастух играет песню
на рожке» рождают пасторальный образ, который создаётся песенной мелодией альтов в
сопровождении подголоска сопрано. Следующие фразы – «Уставясь лбами, слушает табун
/ Что им поёт вихрастый гамаюн», – подчёркнуты аккордами в параллельном движении, с
divisi альтов и басов. В них воплощается образ скованной мощной силы. Заключает хор
широкая мелодия торжественного характера с октавным ходом к вершине: «Любя, твой
день и ночи темноту. Тебе, о, Родина, сложил я песню ту!», которая воспринимается как
гимн России.
Партитура хора «Табун» наполнена контрастами, со сменой фактуры, ритмов,
тембрового колорита. Композитор в выразительных целях использует различные приемы
изложения: унисоны, тутти, педали, вторы, пение закрытым ртом.
Изучение «Пяти хоров на слова русских поэтов» дало возможность обобщить
наблюдения о некоторых особенностях музыкального языка Г. Свиридова. Соотношение
слова и музыки выявляет их органичный синтез. Слово обусловливает декламационность
или распевность, чередование подъёмов и спадов в мелодии; ритмический акцент,
выразительные паузы (иногда длительные), ритмические остановки. Всё это продиктовано
образным содержанием и структурой текста, авторской его трактовкой.
Свиридов своеобразно претворяет интонационные и структурные особенности русской
народной песни – крестьянской и городской, бытового романса, массовой советской песни.
Интонационный строй мелодики хоров отличается наличием ладового центра, обычно
квинтового тона, опеванием устоев, чередованием плавного движения и широких скачков.
Композитор использует простые выразительные интонации терций, кварт, квинт, больших
и малых секст, характерных для русской народной песни и романса. В мелодии он избегает
вводнотоновости, увеличенных и уменьшенных интервалов.
Своеобразие ладогармонических средств «Пяти хоров» связано с опорой на диатонику
ладовых структур. Это натурально - ладовые обороты с участием трезвучий побочных
ступеней, переменность ладовых опор, мажоро - минор параллельного типа. Композитор не
использует проходящие хроматические тоны, хроматические модуляции. Интересны
приёмы ладовой альтерации: сопоставление дорийской и эолийской сексты, натуральной и
повышенной седьмой ступени (в миноре), натуральной и фригийской второй ступени лада.
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В «Пяти хорах» преобладают аккорды терцовой структуры, в которые часто включаются
добавленные тоны, образующие с основными одну или две большие секунды.
Плодотворными оказались поиски средств в области хоровой фактуры. Свиридовым
широко использованы её богатейшие выразительные возможности. В «Пяти хорах»
встречаются разные типы изложения: от одноголосных линий, октавных унисонов,
подголосочного склада, гетерофонии до аккордовых комплексов. Широко применяются
разнообразные педали, выполняющие различные функции. Многозвучная гармония часто
используется как сонорная краска и колористический фон для мелодического голоса.
Полифония реализована композитором на уровне контрапункта тембров и ритмических
рисунков, и в меньшей степени – как традиционное сочетание тематических структур.
В «Пяти хорах» Свиридов мастерски оперирует разнообразными приёмами вокально хорового письма. Это контрастное сопоставление регистров, фактур и исполнительских
составов; сочетание открытого звучания с засурдиненным; колористическая трактовка
тембров и темброво - регистровых сочетаний. Часто примененяется divisi во всех хоровых
партиях.
Средства музыкального языка «Пяти хоров на слова русских поэтов» отличаются
самобытностью, обладают большой силой эмоционального воздействия. В этой прекрасной
музыке слились воедино оригинальность композиторского почерка и гениальная простота.
В творческой эволюции Свиридова «Пять хоров» имели важное значение: они оказали
влияние на образный строй, стилистику и фактуру хоровых сочинений, написанных
композитором в последующие годы.
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В статье освещается вопрос государственной политики в сфере сельского хозяйства.
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Государственная сельскохозяйственная политикаявляется одним из элементов
государственной социально - экономической политики, которая направлена на стабильное
развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Стабильное развитие сельских
территорий есть их постоянное социально - экономическое развитие, увеличение объема
производства товара, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной
занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное
использование ресурсов.
В настоящее время в России определены приоритетные направления и цели
государственной политики в сфере деятельности и развития сельского хозяйства, которые
сформулированы в основополагающих документов, таких как:
1) Федеральные законы «О развитии сельского хозяйства», «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», «О сельскохозяйственной
кооперации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном
хозяйстве», «О племенном животноводстве», «О семеноводстве»;
2) Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120;
3) «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559 - р(в ред. распоряжения Правительства
РФ от 30.06.2016 г. № 1378 - р ).
4) Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р (в ред. распоряжения Правительства
РФ от 08.08.2009 N 1121 - р, Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 172)
5) Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства
в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных
ресурсов об этих землях на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1292 - р;
6) Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2010 г. № 2136 - р;
Помимо основополагающих нормативно - правовых документов по развитию сельского
хозяйства РФ существуют федеральные и ведомственные целевые программы,
направленные на развитие агропромышленного комплекса страны.
Правительство Российской Федерации постановлением от 31 марта 2017 г. № 396
утвердило новую редакцию Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственныхтоваров, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы.
В постановлении Правительства РФ прописаны механизмыфинансирования
госпрограммы на основании Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов». Одним из элементов госпрограммы является
приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
По новойредакции государственная программа закрепляет установленное в бюджете на
2017 - 2019 годы ее финансирование – 215,8 млрд рублей в текущем году, в 2018 году –
197,9 млрд рублей и в 2019 году –194 млрд . В 2020 году ожидается выделение еще 194
млрд рублей.
Еще одним изменением стали целевые показатели по производству продукции сельского
хозяйства и ряда продуктов. Например, в 2017 году рост производства
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к
предыдущему году составит 1,72 % , в 2018 году — 1,75 % , в 2019 году — 1,9 % , а в 2020
году — 2,1 % .
Также в новой редакцииимеется ряд подпрограмм:«Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие», «Управление реализацией Государственной
программы», «Развитие финансово - кредитной системы агропромышленного комплекса»,
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса», «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей АПК», «Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе».
Государственная программапредусматривает так жеусловия предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета регионам на решение ими следующих
задач:
1) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства;
2) повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
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3) содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса;
4) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе;
5) возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;
6) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
В рамках реализации Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также в целях достижения показателей по объемам производства
подсолнечного масла, установленных Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 23 мая 2014 года утверждена Отраслевая программа «Развития
масложировой отрасли в Российской Федерации на 2014 - 2016 годы», разработанная при
участии Ассоциации.
Таким образом, несмотря на сокращение финансирования, изменений в нормативно правовых документах, основными целями государственной аграрной политики
остаются:
1) повышение конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственныхтоваров и
сельскохозяйственных предприятий, обеспечение качества отечественнойпродукции;
2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельских жителей,
повышение уровня их жизни, повышение оплаты труда работников;
3) сохранение и воспроизводство расходуемыхприродных ресурсов;
4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;
5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций
в сфере сельского хозяйства;
6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом
цен
(тарифов)
на
промышленную
продукцию
(услуги),
используемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких
цен (тарифов).
Также основными направлениями развития сельского хозяйства РФ являются:
1)
поддержание
стабильности
обеспечения
населения
отечественными
продовольственными товарами;
2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие его инфраструктуры;
3) государственная поддержка сельскохозяйственных организаций и предприятий,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;
4) защита экономических интересов отечественноготоваропроизводителя на внутреннем
и внешнем рынках;
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5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного
комплекса;
6) устойчивое развитие сельских территорий;
7) совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального
образования кадров для сельского хозяйства.
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Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

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

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 26 мая 2018 г.
1.
26 мая 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая
конференция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ НАУКИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 164 статьи.
4.
Участниками конференции стали 246 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

