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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ЗАО “ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА” В Г. ОРСК
В статье рассматривается состав и эффективность сбросов сточных вод предприятия
ЗАО “Завод синтетического спирта” в г. Орск. Рассмотренные данные и примеры
улучшения технологической линии производства помогут снизить влияние загрязняющих
веществ в сточных водах на окружающую среду.
Ключевые слова: ЗАО “Завод синтетического спирта”, сбросы сточных вод,
загрязняющие вещества, нефтехимическая промышленность, изопропиловый спирт,
технический пропан.
Отрасль химии и нефтехимии (как и машиностроение) характеризуется широким
спектром видов выпускаемой продукции, которая используется практически во всех
отраслях народного хозяйства и в повседневном быту. Основными видами деятельности
ЗАО «Завод синтетического спирта» являются: производство изопропилового спирта,
пропана технического и добавок к моторному топливу [1].
В результате производственного процесса на предприятии образуется 4 вида водных
стоков:
- условно - чистые (вода с сальников насосов, вода после промывки холодильников,
РМК, сброс мятого пара);
- химически загрязненные (отработанная щелочь, промывка полов установок,
фузельные);
- кислые (аварийные сбросы кислоты различной концентрации, промывка абсорберов,
гидролизеров и другого оборудования кислотных отделений уст.12 - 1, № 12, № 16, № 50
перед ремонтом, стоки из района слива и налива железнодорожных цистерн кислотой); с
обязательным прохождением нейтрализации и сбора органики на уст. №16.
- фекальные (с административных зданий, бытовок, лабораторий и т.п.).
Для сбора стоков имеется 3 типа канализации - условно - чистая, кислотная и фекальная.
Характеристика сбросов сточных вод с цехов, установок представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика сбросов сточных вод

№ цехов
№ установок

Тип канализации

Характеристика

уст. № 2
уст. № 2

Условно – чистая
Фекальная

Цех № 2
Следы углеводородов масла
Наличие фекалий, механические примеси
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уст. №
50,50а,
Условно – чистая
уст. № 51
№ цехов
Тип канализации
№ установок
уст. № 50,
Фекальная
уст. № 51
уст. № 50
Кислотная
уст. № 12,
уст. № 12–1
уст. № 12,
12–1
уст. № 16
уст. № 16
уст. № 8а,11
- 53
уст. № 53
Адм. зона

Наличие масла, органики, щелочи.
Характеристика
Наличие фекалий, механические примеси
Наличие кислоты, органики, масла
Цех № 3

Фекальная

Наличие фекалий, механические примеси

Кислотная

Наличие органики (спирт, эфир, полимеры),
кислоты, масла.
Наличие фекалий, органики, щелочи.
Наличие органики (спирт, эфир, полимеры),
масла.
Цех № 5

Фекальная
Условно – чистая

Условно – чистая

Наличие органики, масла.

Фекальная
Фекальная

Наличие фекалий, механические примеси
Наличие фекалий, механические примеси

Условно - чистые, фекальные стоки по соответствующим типам канализации подаются
непосредственно на станцию перекачки.
Кислотные стоки до смешения с остальными стоками завода проходят локальную чистку
и нейтрализацию на установке № 16 цеха № 3. Стоки кислотной канализации поступают в
бассейн нейтрализации установки № 16 цеха № 3, где производится нейтрализация стоков
слабым раствором щелочи или фузельными водами установки № 50 цеха № 2.
После удаления масла и нейтрализации стоки смешиваются с условно – чистыми и
фекальными стоками и поступают в приёмную камеру станции перекачки, а после – на
иловые площадки.
Иловые площадки являются искусственными сооружениями и выполнены в виде
прямоугольных в плане карт размером 20х50м, имеющих индивидуальную обваловку.
Площадки имеют искусственное основание из щебня и песка, под которыми проложены
дырчатые трубы для дренажа избытка воды. Дренажные трубы подключены к коллектору
цеховой канализации. На площадках ил подсушивается и по мере накопления вывозится
автомобилями на промышленную свалку.
Некоторые вещества контролируются только перед или после прохождения очистных
сооружений предприятия. Это связано с тем, что сточные воды после очистки отводятся к
трубопроводу сточных вод предприятия ОАО МК “ОРМЕТО - ЮУМЗ”.
На рисунке 1 представлены среднегодовые концентрации контролируемых
загрязняющих веществ до и после очистки за 2017 год
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Рисунок 1. Среднегодовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ
Из графика видно, что наибольшие концентрации до очистки у сухого остатка, ХПК и у
сульфатов, при этом их концентрации значительно снижаются после очистки.
В таблице 2 представлены данные по эффективности очистки сточных вод от основных
загрязняющих веществ.
Таблица 2 – Эффективность очистки сточных вод от некоторых загрязняющих веществ
Концентрация
Концентрация до
Эффективность
Вещество
после очистки, мг /
очистки, мг / л
очистки, %
л
Взвешенные
104,1
76,2
26,8
вещества
Сульфаты
985,2
151,5
84,6
Сухой остаток
2205,5
743,5
66,3
Хлориды
437,2
227,6
47,9
Азот аммонийный
3,6
0,5
86,1
Из таблицы видно, что наибольшая степень очистки наблюдается для азота аммонийного
и сульфатов. Так же за счёт высокой эффективности очистки сточных вод от органических
соединений видно большое снижение показателя ХПК. Наименьшая для взвешенных
веществ и хлоридов, соответственно.
Для повышения продуктивности очистки сточных вод предприятия можно использовать
следующие системы:
- способ очистки воды, в том числе нефтесодержащей, от сероводорода, сульфидов и
нефтепродуктов, заключающийся в том, что исходную загрязненную воду смешивают с
коагулянтом и серной кислотой, затем обрабатывают в реакторе кислородом или
кислородсодержащим газом, при этом кислород подают в реактор в стехиометрическом
количестве по отношению к окисляемым загрязнениям, твердый продукт реакции
окисления, содержащий коллоидную серу, обезвоживают, обезвоженную коллоидную серу
6

направляют на получение серной кислоты , которую далее возвращают в цикл на стадию
смешения с исходной загрязненной водой.
Экспериментальные исследования показали, что способ позволяет быстро и эффективно
очищать воду от сероводорода, сульфидов и нефтепродуктов. Так, при более чем 99 %
конверсии сероводорода продолжительность реакции составляет 3 - 15 минут. При
исходных концентрациях сероводорода в пределах 400 мг / л в исходной загрязненной воде
сероводород в очищенной воде не обнаруживается (концентрация составляет менее 0,01 мг
/ л).
Важной особенностью метода является использование образующейся коллоидной серы в
качестве эффективного сорбента для растворенных и эмульгированных нефтепродуктов,
что позволяет эффективно удалять также и нефтесодержащие загрязнения, минимальное
количество применяемых реагентов, а также полное отсутствие или минимизация отходов,
подлежащих утилизации, отсутствие выбросов сероводорода в атмосферу.
Особенностью изобретения также является сокращенное в сравнении с другими
известными методами время реакции и стехиометрическое использование
кислорода.
Таким образом, предлагаемый метод за счет отсутствия или минимизации твердых,
жидких и газообразных отходов и применяемых реагентов является наиболее экономным и
экологически чистым из всех известных на данный момент [2].
- данная технология позволяет использовать её для обеззараживания и очистки от
неорганических и органических соединений, таких как фенолы, нефтепродукты,
поверхностно - активные вещества (ПАВ) и др., путем воздействия импульсного
электронного пучка. Для осуществления способа обработку непрерывного потока воды
ведут встречным электронным пучком с энергией 300 - 500 кэВ, длительностью импульса
20 - 50 нс, с плотностью тока электронного пучка 5 - 300 А / см2 и частотой следования
импульсов от единичных импульсов до 100 имп / с. В предпочтительных вариантах способа
сточные воды предварительно насыщают кислородом или кислородом в смеси с другими
газами, формируя аэрозольный поток. Кроме того, насыщение кислородом или кислородом
в смеси с другими газами ведут, продувая через воду воздух. Способ характеризуется
повышением мощности в 103 - 105 раз поглощенной дозы без значительного повышения
энергии электронов в пучке и обеспечивает обеззараживание и очистку сточных вод от
неорганических и органических соединений, таких как фенолы, нефтепродукты,
поверхностно - активные вещества [3].
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КЛЕНОВНИКОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
По результатам исследований, проведенных на протяжении десятилетнего периода,
рассмотрено фитоценотическое разнообразие кленовников на территории Саратовской
области. Выделено 10 наиболее распространенных ассоциаций на основании более, чем
4000 описаний.
Ключевые слова: кленовники, фитоценотическое разнообразие.
На территории Саратовского Правобережья повсеместно в последнее десятилетие
наблюдаются процессы уменьшения доли участия дуба и активного внедрения клена
остролистного и липы мелколистной в состав древесного яруса [1 - 3]. На месте коренных
сообществ на значительной части территории происходит формирование фитоценозов с
доминированием клена, что влечет за собой перестройку видового состава и структуры не
только отдельных ярусов, но сообществ в целом.
Наши исследования в период с 2008 по 2018 гг. показали, что на изученной территории
древесные растительные сообщества с участием клена остролистного занимают большие
площади и представлены значительным фитоценотическим разнообразием. При этом
сообщества, в которых клен присутствует в виде содоминанта (клено - дубравы, клено липняки, клено - липо - дубравы, клено - дубо - липняки и др.) являются наиболее
характерными и представлены значительными по площади участками. Сообщества, где
клен выходит в состав доминантов (кленовники, липо - кленовники, дубо - кленовники)
также широко распространены, но представлены более локальными участками.
Сообщества, в которых клен является абсолютным доминантом – чистые кленовники,
имеют более ограниченное распространение. Классификационная схема изученных
сообществ приведена в таблице.
Таблица - Классификационная схема изученных сообществ
Формации
Группа ассоциаций
Ассоциации
Acer platanoides – Aegopodium
podagraria
Acer platanoides – Convallaria
majalis
Acer platanoides – Galium
odoratum
Acer platanoides +
Quercus robur – Lathyrus
vernus + Convallaria majalis

Клена
остролистного
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Кленовники разнотравные

Кленовники
мертвопокровные

Acer platanoides +
Quercus robur – Convallaria
majalis
Acer platanoides + Tilia cordata
– Aegopodium podagraria
Acer platanoides + Tilia cordata
– Convallaria majalis
Acer platanoides + Tilia cordata
– Galium odoratum +
Convallaria majalis
Acer platanoides + Tilia cordata
– Aegopodium podagraria+
Convallaria majalis
Acer platanoides + Tilia cordata
+
Quercus robur – Aegopodium
podagraria+ Convallaria
majalis
Acer platanoides

Наиболее распространенным вариантом сообществ являются липо - кленовники.
Приурочены, в основном, к теневым склонам, но достаточно часто встречаются и в
плакорных условиях. В большинстве сообществ этой группы клен остролистный в
древесном ярусе по высоте лишь немного уступает деревьям липы. Практически во всех
сообществах присутствует густой подрост клена, что приводит к значительному затенению
нижних ярусов, смене доминантов травостоя, снижению видового богатства и
проективного покрытия травостоя. Подлесок не выражен или представлен единичными
экземплярами бересклета бородавчатого. Травостой не густой, сложен не большим числом
видов.
Самое ограниченное распространение имеют дубо - кленовники, приуроченные к
плакорным условиям. Характеризуются достаточно разреженным древостоем, наличием
густого подроста из клена, реже – с примесью липы. Подлесок или не выражен, или сложен
бересклетом бородавчатым и кленом татарским. Травостой богат в видовом отношении.
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Нужный А.Ю.
аспирант кафедры экологии,
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева,
г. Москва, РФ
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕКИ СЕТУНЬ
ПО ЭКОЛОГО - ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВО - МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВА ЗА 2017 - 2018 ГГ.
Вода играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих
основу жизни. Общеизвестна необходимость воды в промышленном и
сельскохозяйственном производстве, а так же для бытовых целей человека, в жизни
растений и животных. Вода служит средой обитания для многих живых организмов.
Отметим слабую изученность качества воды в различных экологических
условиях, одним из которых являются условия водосборного бассейна, который
играет весьма важную роль в обеспечении населения качественной питьевой водой.
Цель наших исследований заключается в изучении динамики и характера
пространственно - временного загрязнения вод реки Сетунь. Река протекает на
западе Москвы, является правым притоком реки Москвы. Длина реки - 38
километров, площадь водосборного бассейна - 190 квадратных километров.
Река Сетунь пересекает следующие районы: Солнцево и Ново - Переделкино, так
же течёт неподалёку от населённых пунктов Немчиново, Заречье, Сколково,
Переделкино. В районе исследования функционируют несколько промышленных
предприятий : домостроительный комбинат (ДСК - 3) и две ТЭЦ, которые
оказывают значительную антропогенную нагрузку на водосборный бассейн
исследуемой реки.
Отбор проб проводился на 3 участках: у истока, в средней части реки и устье.
Динамика экологического состояния вод реки Сетунь исследована по
органолептическим (цветность, мутность (прозрачность), запах) и гидрохимическим
показателям ( ХПК (химическое потребление кислорода,), нефтепродукты, АПАВ
(анионные поверхностно - активные вещества), тяжелые металлы (Pb, Cd).
Данные органолептических показателей по всем трём точкам за 2017 и 2018 год
(на примере мутности(прозрачности) приведены в таблице 1. Такие качественные
показатели, как запах и цветность, практически одинаковы на всех точках
исследования: вода в реке желтовато - зелёного цвета, характеризуется затхлым,
сточным запахом.
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Исток
Ср. часть
Устье

Таблица 1 - Мутность вод реки Сетунь
(средние значения за вегетационный период) мг / дм3
Май
Июль
Октябрь,2017г
од
2017 год
2018 год
2017 год
2018 год
84,3
75,6
88,3
85,5
76,9
72,3
72,8
84,8
80,8
75,7
79,7
76,4
86,5
82,3
79,4

Сезонные сукцессии установлены для показателя мутности (прозрачности) водоема.
Наибольшие значения этого показателя приходятся на июль - от 84,8 до 88,3 мг / дм3 в 2017
г и от 80,8 до 85,5 мг / дм 3 в 2018 году. В мае, как правило, показатели также сравнительно
высоки. Осенью наблюдается сравнительно низкое значение показателя мутности воды - от
75,7 до 79,4 мг / дм3.
Данный показатель в первую очередь определяется присутствием в воде взвесей как
органического, так и неорганического происхождения, а в летнее и весеннее время в силу
активного перемешивания вод реки в процессе половодий и паводков содержание
взвешенных веществ наиболее велико.
Сукцессии пространственного распределения значений показателя мутности по долине
реки Сетунь также имеют некоторые различия. Во все сроки исследования прозрачность
водоема немного ниже в истоке и устье реки (по сравнению со средним течением реки). Это
может быть объяснено наличием автомоек у истока и хозяйственно - бытовыми стоками к
устью реки, что увеличивает загрязнение воды.
ХПК (химическое потребление кислорода) имеет значительные превышения нормы на
всей протяженности водотока, что характеризует загрязненность органическими
соединениями. ПДК по данному показателю составляет 30 мгО2 / л. Самые большие
значения – в истоке, где превышения ПДК достигают трёх раз, то есть больше 90 мгО2 / л.
Далее по длине водотока значения снижаются (по всей видимости, за счёт разбавления вод
реки Сетунь притоками), но, тем не менее, в устье реки всё равно превышения ПДК
достигают 2 раз. По всей видимости, основным источником такой сильной загрязнённости
вод органическими соединениями являются автомойки в районе истока, а также сточные
бытовые воды населённых пунктов. Также наблюдаются относительно пониженные
значения в весеннее время года, что, очевидно, вызвано половодьем.
На всей протяжённости водотока наблюдаются значительное загрязнение
нефтепродуктами, превышающие значения ПДК (0,3 мг / л) местами до трёх раз, особенно
в устье реки в 2017 году (0,81 мг / л). Безусловно, это вызвано близостью реки к
многочисленным автотрассам и населенным пунктам. Углеводороды нефти попадают в
воду с поверхностными стоками. Значительных различий в пространственном и сезонном
распространении данного показателя не наблюдается.
АПАВ (Анионные поверхностно - активные вещества) – это вещества, которые являются
сильным загрязнителем и содержатся в моющих средствах, в различных отраслях
промышленности и сельского хозяйства. В исследуемом водотоке на всем его протяжении
концентрации АПАВ намного превышают предельно допустимые концентрации (ПДК 0,5
мг / л) . Наиболее высокие концентрации наблюдаются в истоке реки. Причем, в 2018 году
отмечается увеличение содержания их с 4,8 мг / л до 5,4 мг / л в этой части реки и с 3,6 мг /
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л до 4,3 мг / л в среднем течении. Ближе к устью загрязненность становится ниже (2,7 - 3,1
мг / л) вследствие разбавления вод реки Сетунь притоками. Но, тем не менее, в устье
концентрации АПАВ по - прежнему превышены в несколько раз.
Столь сильному загрязнению способствуют стоки вод с автомоек, промышленные,
хозяйственно - бытовые стоки.
Концентрации свинца в водоёме, как и в случае с кадмием, возросли в 2018 году , причем
особенно значительно –в 6 раз - в устье реки—с 0,01 мг / л до 0,06 мг / л , что превысило
значения ПДК в 2 раза.
Таким образом, динамика экологического состояния вод реки Сетунь отражает уровень
антропогенной нагрузки, обусловленной многочисленными автотрассами и близостью к
населенным пунктам, что вызывает значительное загрязнение воды и требует проведения
экологического мониторинга. Улучшение экологического состояния реки должно иметь
комплексный характер и охватывать элементы экосистемы реки, а также водосборную
территорию — в первую очередь прибрежную водоохранную зону.
1.Источник.
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Петряков В.В.
Канд. биол. наук, доцент ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Самарская область, РФ
БИОЛОГО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЫ,
ВЫРАЩЕННОЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Современная наука, проникшая в тайны природы в поисках ответа на
вопрос, что же послужило началом жизни на Земле, занялась изучением простейших
организмов, ставших первыми обитателями на нашей планете. Первыми
фотосинтезирующими прокариотами, превращающими за счет солнечной энергии
углекислый газ и воду в органические вещества с выделением кислорода, были сине зеленые водоросли (цианобактерии), в особенности - микроводоросль хлорелла
обыкновенная (Chlorella vulgaris Beijer).
Ключевые слова: Микроводоросль хлорелла, жизнеспособность, клетка, морфология.
Интерес к первичным формам жизни не случаен. Известно, что человечество повысило
уровень углекислого газа в атмосфере более чем на 25 % за столетие, а водоросли могут
помочь в регуляции состава атмосферы. Прокариот, следовательно, можно рассматривать
как своего рода талисман эры возникновения Земли.
Хлорелла зародилась в водах мирового океана 3,5 млрд. лет назад и только спустя 2,5
млрд. лет появились первые наземные растения. Никакие катаклизмы, которые
прокатились по нашей планете, не могли повлиять на её существование. Вымерли целые
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царства животных и растений, не выдержав испытания временем, тогда как хлорелла
достигла предельного совершенства, что способствовало превращению её в самый лучший
корм для животных.
Хлорелла – представитель многочисленного семейства микроскопических водных
растений. Сравнивая её с другими видами, её можно отнести к тем растениям, которые
быстро приспособились к условиям аквакультуры [1].
В работе была исследована хлорелла обыкновенная Chlorella vulgaris Beijer. Условия для
роста: исходную культуру поддерживали в колбе в жидкой культуре со средой ½ Тамия,
которая применяется в различных разведениях для зелёных водорослей при температуре 27
- 290С и постоянном освещении 25 - 30 мкмоль квантов света на м2 сек.
При изучении биолого - морфологических характеристик учитывались признаки
фотореакции, строение и расположение жгутиков у подвижных клеток с
применением микроскопии разного увеличения (х8, х15, х40).
Живую культуру микроводоросли хлореллы можно легко рассмотреть под
микроскопом. Микроскопирование по изучению биолого - морфологических
признаков микроводоросли хлореллы показало, что она представляет собой
одноклеточную структуру клеток шаровидной или эллиптической форм диаметром
от 2 до 10 мкм, с тонкой оболочкой без слизи, одним или двумя ядрами и одним
чашеобразным хлоропластом.
Размножение бесполое − автоспорами, образующимися в результате деления
содержимого материнской клетки. Количество автоспор от 2 до 32. Деление
происходит, как правило, один раз в сутки, однако в условиях интенсивной
культуры она способна и к более активному размножению (4 - 8 делений в сутки).
Такой интенсивный рост обеспечивает термофильный штамм этой водоросли, для
которого оптимальной для роста является температура, порядка 27 - 29°С.
Наблюдения показали, что в таких условиях, регулярно пересеваемая культура
водоросли хлореллы за счет опережающего роста ее клеток может на протяжении
длительного времени сохраняться альгологически чистой без применения
специальных приемов очистки и стерилизации.
Дальнейшие наблюдения за изучаемой культурой показали, что клетки хлореллы
способны к движению – фотокинезу, т.е. изменению скорости движения в
зависимости от интенсивности света. У неё обнаружена фотофобная реакция,
которая выражается в нарушении линейного поступательного движения клеток при
изменении интенсивности падающего света.
Определение рабочей концентрации микроорганизмов в культуральной жидкости
и последующий контроль состояния роста биомассы культуры штамма проводился
фотокалориметрическим методом. Штамм Chlorella vulgaris Beijer пересевали в
свежую среду ½ Тамия и помещали в указанные условия роста. Рост биомассы
микроводоросли оценивали по изменению оптической плотности суспензии
хлореллы при 750 нм и по накоплению биомассы микроводоросли. На рисунке 1
представлен график изменения оптической плотности культуры, в процессе роста
биомассы исследуемой микроводоросли.
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Оптическая плотность, 750 нм
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Рис. 1. Оптическая плотность биомассы
при 750 нм исследуемой культуры Chlorella vulgaris Beijer
при посадке в жидкую среду на первые сутки и через 14 суток её роста.
Полученный график роста биомассы хлореллы показывает, что оптическая плотность
исследуемой культуры по прошествии 14 суток увеличилась в 2 раза, что свидетельствует о
жизнеспособности культуры.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПОРОСЯТ
ПОД ВЛИЯНИЕМ МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЫ
Аннотация. Развитие свиноводства невозможно без интенсивных методов производства
свинины которые часто являются для животных стрессовыми. Одним из возможных путей
решения данной проблемы является использование в рационах поросят водоросли
хлореллы. Установлено, что включение в основной рацион свиньям водоросли хлореллы в
большинстве случаев оказывает стимулирующее действие на клеточные и гуморальные
факторы резистентности, особенно во второй опытной группе.
Ключевые слова: Поросята, микроводоросль хлорелла, резистентность.
Поиск путей повышения резистентности организма животных в настоящее время
остается весьма актуальной задачей. Мировой опыт и практика показывают, что
дальнейшее развитие свиноводства невозможно без интенсивных методов производства
свинины за счёт разработки и внедрения в производство новых прогрессивных технологий
воспроизводства, выращивания и откорма. В последние годы в области свиноводства
достигнуты значительные результаты в повышении продуктивности животных, но
глобальное загрязнение окружающей среды е позволяет в полной мере использовать
генетический потенциал свиней. Ксенобиотики, включаясь в биологические круговороты,
поступают через почву, гидросферу и атмосферу в растения, организм животных и
человека, оказывают на них неблагоприятное воздействие (нарушение обмена веществ,
снижение естественной резистентности организма, различные заболевания).
Снижение резистентности связано, прежде всего, с интенсивностью ведения
производства, вследствие чего организм животного испытывает большие функциональные
нагрузки, которые нередко становятся для него стрессовыми [1]. Одним из возможных
путей решения данной проблемы является использование биологически активных веществ,
оказывающих влияние как на повышение резистентности, так и продуктивность
животноводческой продукции.
В качестве такой биологически активной добавки растительного происхождения для
стимулирования иммунной системы организма свиней применялась микроводоросль
Chlorella vulgaris Beijer. Хлорелла – это простейшая одноклеточная микроводоросль,
которая хорошо растет в теплой щелочной водной среде.
Целью данной работы является изучение влияния добавки микроводоросли хлореллы на
повышение резистентности организма молодняка свиней путем включения в рацион её
оптимальной дозы.
Экспериментальные исследования проводились на свиньях крупной белой породы. Все
животные, подобранные для опытов, находились в равных условиях кормления и
содержания и были разделены на 4 группы: контрольная и три опытных по 15 животных в
каждой группе. Контрольные животные получали только основной рацион. Опытным
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группам дополнительно к основному рациону включали биологически активную добавку
хлореллы в виде суспензии в утреннее кормление один раз в сутки в разных дозах: в первой
опытной группе – 75; во второй – 100 и в третьей опытной группе – 125 мл суспензии
микроводоросли хлореллы на одно животное в сутки.
Известно, что неспецифические факторы защиты действуют практически всегда и с
одинаковой силой против всех чужеродных агентов микробной и немикробной природы и
передаются по наследству, так как они обусловлены врожденными биологическими
особенностями, присущими данному виду живых организмов. С целью получения
целостного представления о состоянии системы неспецифической защиты организма
свиней были изучены некоторые показатели резистентности: в крови опытных и
контрольных животных изучали фагоцитарную активность, а в сыворотке крови –
бактерицидную и лизоцимную активность (табл. 1).
Показатели естественной резистентности крови свиней
Группа животных
Показатель
Контроль
1
2
опытная
опытная
Фагоцитарная
активность 70,18±1,6 77,04±1,8х 79,17±2,0хх
крови, %
Фагоцитарный индекс
4,03±0,2
4,37±0,2
4,67±0,1х
х
Бактерицидная активность
52,25±1,3 57,87±1,4 59,31±1,1хх
сыворотки крови, %
Лизоцимная активность
59,43±2,1 63,13±2,0
62,82±1,5
сыворотки крови, %
Примечание: хр0,05; ххр0,01

Таблица 1

3
опытная
78,06±1,7хх
4,52±0,1х
58,53±1,1хх
61,21±1,3

Результаты полученных данных показали, что суспензия хлореллы оказала влияние на
достоверное увеличение лейкоцитарного фагоцитоза, что, в свою очередь, получило
отражение и в повышении фагоцитарного индекса. Кроме того, состояние естественной
резистентности молодняка свиней наиболее полно характеризует бактерицидная
активность сыворотки крови, причем степень ее выраженности зависит от вводимой дозы
препарата. При этом наиболее ярко выраженное стимулирующее влияние на
вышеуказанные показатели оказала хлореллы в количестве 100 мл во второй опытной
группе. Кроме того, при изучении показателя лизоцимной активности сыворотки крови
наблюдалось также повышение ее уровня, однако достоверность изменений данного
показателя во всех опытных группах оказалась менее выраженной.
На основании проведенных исследований, установлено, что включение в основной
рацион свиньям водоросли хлореллы в большинстве случаев оказывает стимулирующее
действие на клеточные и гуморальные факторы резистентности, особенно во второй
опытной группе.
Список использованной литературы
1. Воронин Е.С., Иммунология. «Колос - Пресс», 2002. – 408 с.
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РАЗРАБОТКА СРЕДНЕМАСШТАБНОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ЕЕ СОДЕРЖАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КАРМАСКАЛИНСКОГО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Аннотация: в статье рассказывается об особенностях составления среднемасштабной и
роли таких карт в решении специальных задач, почвенной карты карты на примере
Кармаскалинского района Республики Башкортостан.
Ключевые слова: почвенная карта, Кармаскалинский район, масштаб карты.
Почвенная карта - графическое отображение на картографической основе в конкретном
масштабе пространственного размещения почвенных разностей на тот или иной местности.
В ней демонстрируют почвы с свойственными им особенностями. Почвенная карта
обобщает результаты почвенных изучений; она обязана быть четкой, так как от этого
находится в зависимости результативность агрономической интерпретации.[3]
По масштабам, содержанию и назначению почвенные карты разделяют на следующие
категории: детальные (масштаб от 1 : 5000 до 1 : 2 000 и крупнее), крупномасштабные
(масштаб от 1 : 10 000 до 1 : 50 000), среднемасштабные (масштаб от 1: 100 000 до 1 : 300
000), мелкомасштабные (масштаб от 1 : 300 000 до 1:1 000 000), обзорные (масштаб мельче
1 : 1 000 000). Данная составляемая карта относится к среднемасштабной. Детальные
почвенные карты составляют для решения специальных задач при проведении научно исследовательских работ на опытных станциях, сортоучастках и опытных полях,
плантациях многолетних насаждений, составлении проектов озеленения населенных мест с
целью полного учета различий между почвами.[2]
Картографической основой данной карты, которая была создана в векторном
графическом редакторе CorelDraw, послужила карта почв из Атласа Республики
Башкортостан.

Рис. 1. Фрагмент почвенной карты Кармаскалинского района в масштабе 1:1 500 000 [1]
В чём состоит особенность тематического содержания почвенной карты? Она
отображает особенности почв картографируемой территории, их свойств и качеств. Но
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прежде всего мы отрисовали границы нашей картографируемой территории, изобразили их
штрихпунктирной линией. Отдельно нанесли границу района с другими районами
Республики Башкортостан. При составлении самой карты и ее легенды на основе
почвенной карты РБ была использована общепринятая классификация с последовательной
дробностью, где каждой почве был присвоен свой цвет и индекс. Для более наглядного
показа пойменные почвы были показаны салатовым цветом, а черноземы – коричневым. [4]
При составлении самой карты и ее легенды на основе почвенной карты РБ была
использована общепринятая классификация. То есть изображены только главные и самые
крупные реки картографируемой территории.[2]
Населенные пункты, выбирались таким образом, чтобы пользователю можно было легко
сориентироваться на карте. При подборе шрифтов населенные пункты были подписаны
шрифтом Arial, а реки – синим курсивом Times New Roman.[4]

Рис. 2. Почвы Кармаскалинского района
Легенда посвящена лишь тематическим элементам созданной карты. В завершение
работы был нанесен линейный масштаб и её рамка.
Список использованной литературы
1. Атлас Республики Башкортостан. Под ред. И.М. Япарова. Уфа 2005. – 419 с.
2. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт, Учебник для вузов, М.:
Недра, 1984г.,364 с.
3. Кузнецов В.И. Общая картография.— Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2016. — 88 с
4. Сакаева И.Ю, Г.Р. Рахимьянова, Разработка содержания почвенной карты Аскинского
района // Геосфера. Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых ученых, Уфа: БашГУ. 117с.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ РЕКИ
КЕРЕТАРО, МЕКСИКА. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ
Проведено численное моделирование для оценки гидродинамического поведения
системы с использованием некоторых результатов испытания на откачку. В эксперименте
гидравлические свойства были скорректированы для корреляции расчетного и измеренного
значений просадки в насосе и в одной наблюдательной скважине.
Тестирование на 260 000 секунд (72 часа), проведенное в скважине Эль - Набо, было
смоделировано с использованием созданной численной модели. Расположение насосов
испытуемой зоны показано на рисунке 2; запись данных (уровень воды и температура)
проводилась регистратором данных CTDDiver (Schlumberger). Эта скважина является
единственной в регионе с глубиной около 1000 м, и поэтому не было возможности
использовать другую наблюдательную скважину. Скважина Момпани II расположена на
расстоянии 1000 м к юго - востоку, и имеет глубину 250 м. Из - за присутствия нарушения
Эль - Набо между двумя скважинами, после проведения испытания на насосе в скважине
Момпани II, изменений гидравлической связи не было, и поэтому было сделано
предположение, что поток грунтовых вод в обеих скважинах был независимым (возможно,
был связан с локальными и региональными системами).
Для проведения симуляции гидравлическая проводимость модели и измеренная
просадка были установлены точно. Мы использовали фрагмент теста накачки, чтобы
имитировать переходные условия, вызванные испытанием на откачку. Непрерывные
измерения просадки и температуры проводились каждые 15 с. Из - за глубины скважины
для корректировки можно было бы рассмотреть только часть испытания на насос. Первые
10 800 секунд (3 часа) не учитывались, поскольку скорость откачки не могла быть
стабильной в течение этого периода и / или следует учитывать эффект простоя скважины
(AllenandMichel, 1999), это было также учтено для интерпретации данных по
восстановлению.
Имитированная и наблюдаемая просадка на участке между 10 800 и 250 000 с (3 и 69
часов) теста Эль - Набо была установлена путем регулирования гидрогеологических
свойств основных блоков (например, Ален и Митчел, 1999). Оценка этих свойств была
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достигнута с использованием программного обеспечения PEST (программное обеспечение
оценки параметров) (Harbaughetal., 2000, Doherty, 2005) через Visual - Modflow. В алгоритме
Modflowопределялся поток подземных вод путем регулирования гидравлической
проводимости в трех перпендикулярных направлениях, соответствующих ориентации
сетки на Север - Юг, Восток - Запад и вертикально для этого случая исследования.
Начальное значение гидравлической проводимости (К) было установлено при 1е - 04 м / с,
что соответствует указанным значениям для массивных и трещинных пород (Walton, 1970,
Ingebritsenetal., 2006, Zoback, 2007).
Наилучшее соответствие наблюдаемых и рассчитанных просадок было достигнуто с
использованием значений гидравлической проводимости (K), представленных в таблице 1,
в двух направлениях: горизонтальном E - W и вертикальном. Значения гидравлической
проводимости в направлении Север - Юг оставались фиксированными при начальных
значениях. Значения чувствительности для полученной гидравлической проводимости
модели варьируются в зависимости от расстояния между геологическими объектами /
нарушениями и зоной испытания насоса. Высокая чувствительность означает высокое
влияние геологического устройства при просадке. Единицы измерения «известняк и
сланцы» и «разлом Эль - Набо» показывают самые высокие значения чувствительности.
Высокие значения в разломе Эль - Набо объясняются тем, что на этом нарушении
расположена насосная скважина. Меньшие значения чувствительности соответствуют
разломам Бальванера и Южному, что означает, что значения проводимости этих единиц не
влияют на расчетную просадку.
Результаты испытания на нагнетание были проанализированы производной данных,
полученных с применением метода фиксированной конечной точки, предложенного
Bourdetetal. (1989). Использование производной позволяет детально анализировать
изменения давления в графиках просадки (Bourdetetal., 1989, Spaneand Wurstner, 1993, Tiab,
2005). Производная была сглажена путем использования третьей точки до и после точки
интереса для уменьшения шума частоты дискретизации. Пересечение между дайкой /
разломом и скважиной Эль - Набо было проанализировано полуаналитическим решением
Батлера и Лю (1991).
Построенная модель позволила представить неисправную систему исследуемой области
по гидравлической проводимости, свойственной указанным геологическим объектам,
включая нарушения. Для ограничения общих условий потока были интегрированы
региональные измерения гидравлических данных и геологические наблюдения.
Список используемой литературы:
1. Gil Humberto - Gonzalez, Dora Carreon - Freyre и др. Assesment of groundwater flow in
volcanic faulted areas. A study case in Queretaro, Mexico. // Geofisica International. Мексика,
2015.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ
В КУРСЕ ФИЗИКИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Человечество накапливает знания об окружающем мире с всё возрастающей скоростью.
Нескончаемый поток информации о действительности требует высокой степени ее
обобщения и структуризации, которые реализуются в естественных науках в виде научных
теорий. Научная теория - это «форма достоверного научного знания о некоторой
совокупности объектов, представляющая собой систему взаимосвязанных утверждений и
доказательств и содержащую методы объяснения и предсказания явлений в данной
предметной области» . Вообще существует множество определений теории, но все их
можно обобщить одним определением. Теория - это система научных знаний, позволяющая
объяснить все известные явления, происходящие в определенной предметной области, в
которой функционирует теория, и предсказать физические явления, пока неизвестные в
этой области. Изучение структуры теорий позволяет понять единство их построения и
использования их, как своеобразного научного инструмента, который позволяет осмыслить
и систематизировать уже имеющиеся знания (в конкретной области познания) и, кроме
того, получать новые знания.
Ключевые слова
Теория, колебания, волны, профильная школа, знания, умения.
Актуальностью данной работы является то, что раньше преподавание физики в школе
велось по одному комплекту учебников, и у учителя не было возможности выбора
необходимых комплектов, которые бы концентрированно отражали основные положения и
структуру физической теории.В настоящее время выпущено несколько комплектов
учебников по физике. Задача учителя заключается в выборе из этого числа тех, которые бы
полно, или достаточно полно, отражали сущность физической теории и в которых бы
наиболее качественно были подобраны демонстрационные опыты и лабораторные работы,
максимально необходимые для помощи в усвоении материала.
Чтобы произвести такой выбор необходимо проанализировать содержание материала
различных учебников, проследить насколько полно раскрыта сущность, содержание и
структура физической теории, выявить положительные и отрицательные стороны учебных
пособий. Только после этого учитель может посоветовать, какие учебники следует
приобретать и применять.
Целью работы является подбор системы учебного эксперимента, помогающего усвоить
все структурные элементы теории механических колебаний и волн.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать понятие «учебный физический эксперимент», рассмотреть его
классификацию, методику проведения и требования, предъявляемые к его постановке.
2. Проанализировать сущность понятия «физическая теория».
3. Проанализировать содержание и структуру механических колебаний и волн, как
физической теории.
4. Проанализировать изложение теории механических колебаний и волн в школьных
учебниках.
5. Выявить, насколько полно раскрыта сущность теории механических колебаний и волн
в школьном курсе физики.
6. Проанализировать изложение учебного эксперимента по теории механических
колебаний и волн в школьных учебниках по физике.
7. Подобрать учебный физический эксперимент, помогающий усвоить сущность теории
механических колебаний и волн.
Изучение структуры теорий позволяет понять единство их построения и использования
их, как своеобразного научного инструмента, который позволяет осмыслить и
систематизировать уже имеющиеся знания (в конкретной области познания) и, кроме того,
получать новые знания. В плане обобщения знаний на уровне теорий, должно
сформироваться:

понимание логических связей между элементами научной теории;

понимание статуса элементов знания в структуре научной теории (что есть
обобщение данных опыта, что получено как следствие из исходных суждений);

понимание теории как "инструмента" получения нового знания (специфичного для
рассматриваемой теории);

умение применять методы, используемые в рамках теории. Они необходимы для
вывода следствий из совокупности исходных суждений теории (базис теории) и решать
физические задачи на основе системы знаний.
Упорядоченные теорией знания, могут быть эффективно усвоены людьми, которым эти
знания требуются, а затем успешно воспроизведены и использованы при осуществлении
различного рода деятельности.
Различные физические теории функционируют в различных предметных областях.
Предметную область можно определить как часть природы, внутри которой физическая
теория исчерпывающе описывает все явления, объясняет их и предсказывает новые.
Выше нами упоминались знания, которые используются в теории, но что они
представляют сами по себе? Знания - это факты, понятия, модели, законы, методы, которые
использует теория.
Существует множество различных физических теорий: молекулярно - кинетическая
теория газа, теория атомного ядра, теория колебаний, специальная теория относительности
и т.д. В любой из них необходимо целесообразно выявить структуру и подструктуру.
Физические теории, существенно отличаются друг от друга составом концептуальных
элементов, входящих в их структуру, типом и сущностью законов, которые выражают
связи между физическими величинами. Но, не смотря на это, в их строении можно
выделить сходные элементы.
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Любую физическую теорию можно рассматривать с разных позиций, как обладающую
большей общностью и меньшей общностью, как имеющее частное и общее значение. Но в
любой теории можно выделить единую структуру:
- основание;
- ядро;
- следствие;
Каждая из этих частей объединяет в себе некоторую группу элементов, обладает своими
особенностями и выполняет свою особую роль. Каждая из этих частей объединяет в себе
некоторую группу элементов, обладает своими особенностями и выполняет свою особую
роль.
Основание теории включает: предметную область, в которой функционирует данная
теория; экспериментальные факты, послужившие причиной создания теории; язык теории;
модели, а также основные понятия, которыми оперирует данная теория.
Ядро теории включает основополагающие идеи теории, которые в разных теориях
называют по - разному: аксиомами, началами, постулатами, принципами, законами и т. д.
Главный структурный элемент в ядре - система общих принципов, выраженных в
математических уравнениях. Они определяют связи между физическими величинами.
Основная задача уравнений, содержащихся в ядре теории, состоит в том, чтобы выразить
способы функционирования, формы деятельности того идеализированного объекта,
который положен в основание теории.
К ядру современной физической теории, по мнению И.В.Кузнецова, следует отнести ещё
один элемент - «законы, которые связывают данную теорию с предшествующими
теориями и которые впоследствии свяжут её с будущей теорией, призванной прийти ей на
смену. Эти законы определяют процесс перехода от одних теорий к другим, то есть способ
развития самих научных теорий».[8].
В ядре теории находится система фундаментальных законов, «определяющих способы
функционирования идеализированного объекта и тем самым в «чистом» виде форму
движения соответствующего ему фрагмента объективной реальности, поскольку
идеализированный объект является абстрактным образом, отражением сущности
последнего» [8].
Рассмотрим теперь третий элемент физической теории являющийся системой строго
выводимых следствий, получаемых из ядра теории с помощью определённых правил
вывода.
Перед теорией никогда не ставится задача объяснить всё многообразие физических
явлений, относящихся к её компетенции. Она должна обращать свой взор лишь к
следствиям, имеющим принципиально важное практическое значение, к важным путям ее
технического использования.
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Современный рынок труда нуждается в квалифицированных рабочих кадрах. При этом
он предъявляет к выпускникам вузов вполне определенные требования. И эти требования
достаточно хорошо отражены в так называемых профессиональных стандартах.
Профессиональные стандарты – это результат систематизации запросов работодателей,
отражающий минимально необходимые требования к профессии, должностные
обязанности, профессиональные компетенции, требования к уровням образования, стажу
работы и сертификации в соответствии с квалификационными уровнями.
Каждый из профессиональных стандартов задает:
• общие требования по уровням квалификации;
• необходимый образовательный ценз;
• перечень должностных обязанностей;
• перечень знаний, умений и навыков для каждой должностной обязанности;
• требования к практическому опыту;
• требования к необходимости сертификации;
В то же время современные требования рынка труда предполагают изменения в
организации учебного процесса и методиках обучения. Новые образовательные стандарты
третьего поколения делают основной упор на формирование необходимых компетенций.
При этом надо стараться выделить именно те компетенции, от которых зависят результаты
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будущей профессиональной деятельности. Реализация компетентностного подхода делает
актуальной проблему обеспечения профессиональной направленности всех изучаемых
дисциплин. Важнейшим условием формирования компетенций специалиста в учебном
процессе является не столько процесс усвоения получаемых знаний, сколько приобретение
умений и навыков их применения к решению задач из области будущей профессиональной
деятельности.
Профессиональные стандарты полезны для организаций высшего образования. Они
предоставляют информацию, необходимую для создания качественных ООП, а также
позволяют выстроить систему оценки качества обучения в соответствии с требованиями
работодателей. В Волгоградском Государственном Университете проводились работы с
целью определить, насколько ООП по подготовке направления 01.03.02 “Прикладная
математика и информатика” позволяет сформировать необходимые, по мнению
работодателей умения и навыки.
Для проведения исследования были выбраны следующие профессии: программист,
администратор баз данных, системный архитектор, специалист по информационным
ресурсам, системный аналитик. На основе профессиональных отраслевых стандартов [1]
был составлен список умений и навыков, которыми должен обладать специалист по каждой
специальности.
В тоже время была проведена работа с действующими образовательными программами.
Все дисциплины из ООП по направлению подготовки бакалавров "Прикладная математика
и информатика” были разбиты на дидактические единицы.
В дальнейшем были определены компетенции ФГОС, отвечающие каждой дисциплине.
Путем опроса экспертов (преподавателей, ведущих занятия по соответствующим
дисциплинам) и анализа рабочих программ выявлено, какие компетенции соответствуют
профессиональным умениям, и какие предметы их формируют. Для всех выбранных
специальностей были построены карты соответствия и проведена их статистическая
обработка [2, стр. 59]. Работа группы экспертов позволила выявить умения, которые
формируются в целом в процессе обучения и не могут относиться к какому - либо
конкретному предмету. Полученные результаты можно использовать для корректировки
ООП с целью повышения возможности выпускников найти достойное место на рынке
труда. Для самих учреждений высшего образования появляется объективный показатель
для оценки ООП, позволяющий вводить в учебные планы новые предметы или
модернизировать старые, ориентируясь на слабые места, выявленные в ходе обследования.
Наиболее трудоемкая часть в ходе проведенных исследований это работа группы
экспертов по оценке ООП и выявлению степени соответствия учебных планов и
требований профстандартов. Поэтому для дальнейшего развития работ по этому
направлению сформировалась задача в набольшей степени автоматизировать этот процесс,
разработать программный продукт способный формализовать и облегчить работу
экспертов.
По уже выявленным компетенциям учебных планов с одной стороны и
профессиональных умений в Профессиональных стандартах с другой стороны
составляются списки показателей. Эксперт теперь должен проставить оценки степени
соответствия по заранее определенным показателям, при этом исключается возможность
пропустить какие либо умения или компетенции в результате ошибки эксперта. Также у
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него эксперту теперь будет легче в целом оценить процент закрытых и незакрытых умений
данным ООП.
Перед экспертами по - прежнему остается наиболее сложная задача по выявления
дидактических единиц в учебных программах и дальнейшая их оценка. Также
разрабатываемый программный продукт не позволит, конечно, избавится полностью от
субъективности в оценках, но позволит снизить количество ошибок связанных с просто
пропуском каких либо показателей при работе эксперта. А также позволит переложить
работу по проведению статистического анализа на компьютер и значительно усложнить
этот блок по экспертному оцениванию соответствия.
Следует также отметить, что для разработки программного обеспечения планируется
привлекать студентов бакалавров.
Список литературы:
1. Профессиональные стандарты в области информационных технологий / Комитет по
образованию в области ИТ // Сайт АПКИТ.
2. Воронин А.А., Васильченко А.А., Зенович А.В., Солодков С.А., Штельмах Т.В.,
Масюкова О.Н. Анализ содержания университетской подготовки ИТ - специалистов на
основе федеральных государственных образовательных стандартов с позиций
профессиональных ИТ - стандартов. // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 6: УНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ Издательство: Волгоградский государственный университет (Волгоград)
стр. 50 - 61.
© Солодков С.А. 2018

26

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Белогуров А.В.
магистрант 3 курса ТИУ,
г. Тюмень, РФ
Глинский В.А.
магистрант 3 курса ТИУ,
г. Тюмень, РФ
ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
НА ОРГАНИЗМ РАБОТНИКОВ
Аннотация: В статье проанализировано влияние погодных условий на человеческий
организм, в частности, на работников Крайнего Севера, определены принципы адаптации
организма.
Ключевые слова: адаптация, здоровье, Крайний Север, организм, погодные условия,
работник.
Постановка проблемы
Человек – это дитя природы и является ее неотъемлемой частью! Все в этом мире имеет
свой баланс и четкую взаимосвязь, в данном случае, речь пойдет о связи между погодными
условиями и самочувствием человека.
Природные условия на Крайнем Севере для здоровья человека значительно более
тяжелые, чем в средней полосе. Особенности климата здесь хорошо известны. Но дело не
только в суровом климате и особом режиме освещенности. На Крайнем Севере на организм
человека действуют космические факторы, поскольку магнитное поле Земли в этих
широтах защищает от них Землю значительно хуже, чем в средних и низких широтах.
Известно, что работники вахты, при попадании в районы Крайнего Севера, испытывают
значимую физиологическую нагрузку, связанную с попыткой перестройки и
приспособления систем для обеспечения функционирования и работоспособности
организма в необычных и крайне неблагоприятных окружающих условиях [4, c.32].
Изложение основного материала
Для работы на севере и в приравненных к ним районах привлекаются
высококвалифицированные рабочие из густонаселенных районов страны. Все работники
живут в самых необычных и неблагоприятных природно - климатических условиях.
В каждом организме новоприбывшего вахтовика на север возникают естественные
защитные реакции, обеспечивающие привыкание организма к необычным условиям. Также
это значительно повышает сопротивляемость организма морозам и колебаниям
атмосферного давления. Это означает начало адаптационного периода.
Выявлена определенная закономерность, которая показывает, что заболеваемость
работников Крайнего Севера возрастает с увеличением природно - климатического
контраста [3, c.56].
В любом случае, прежде чем использовать вахтовый метод работы на севере, следует
трезво оценить и сравнить свои желания и возможности для хорошего заработка на севере с
реальными физиологическими возможностями своего организма.
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Для выполнения практически всех видов работ на территории Крайнего Севера,
вахтовым методом, могут привлекаться специалисты со всех уголков нашей страны, а
также из близлежащих соседних стран.
Независимо от квалификации и наличия опыта работы, но при отсутствии
противопоказаний с медицинской стороны, все вахтовые рабочие, которые добровольно
вызвались либо по желанию, либо в условиях жизненной необходимости, должны работать
вахтовым методом, а фактически, проживать в самых экстремальных климатических
условиях.
А также, этого не избежать и не скрыть, ведь есть места, где нужно работать и жить, где
до бригадной цивилизации более 500 км заснеженной тундры или льда, и в довольно
нетрадиционной и дикой для некоторых особей социальной среде, а точнее ее абсолютном
отсутствии [1, c.7].
Дело в том, что в организме новоприбывшего на работу на Крайнем Севере сотрудника
той или иной организации сразу возникают защитные реакции, обеспечивающие
максимальную адаптацию к довольно необычным и необычным доселе условиям.
Ко всему происходит постепенное повышение сопротивляемости организма холоду и
быстрым изменениям атмосферного давления в этих областях.
Мы все разные, хотя и немного внешне похожи, и у каждого из нас разная скорость этого
процесса адаптации к таким изменениям. Причем у каждого человека разный и
индивидуальный порог экстремального фактора. На последнее непосредственно влияет
психоэмоциональное настроение человека, медикаменты, а также наличие
предварительной подготовки [2, c.2].
Согласно медицинским наблюдениям и зафиксированным фактам, заболеваемость вновь
прибывших на вахту работников в три раза выше, чем у местных жителей. Также была
выявлена закономерность, уточняющая тот факт, что с увеличением климатического
контраста между местом их постоянного проживания и местом новой вахтовой работы
увеличивается заболеваемость.
Но! Есть очевидное «но» - ни природа, ни климат сами по себе не являются основными
причинами наличия повышенной заболеваемости, они лишь провоцируют различные
заболевания, проявляя свою местную самобытность.
Неблагоприятные факторы Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, а
именно - резкие изменения атмосферного давления, достаточно низкая температура,
наличие высокой влажности, практическое отсутствие ультрафиолетового излучения, а
также повсеместный витаминный дефицит не только подрывают здоровье работника при
выполнении вахтового метода, но и являются прямыми факторами, повышающими
уровень заболеваемости.
Не случайно проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры.
Например, при периодических проверках вахтовых рабочих в горнодобывающей
промышленности северных регионов обнаруживается высокий процент скрытых
профессиональных заболеваний. А при попадании в экстремальные условия Крайнего
Севера, физиологические функции организма этих работников напрягаются, приводя к
клиническим проявлениям этих заболеваний. Крайний Север имеет повышенный уровень
смертности. При выполнении работ в этой области на основе ротации, первое место
занимают сердечно - сосудистые заболевания. На втором месте стоят злокачественные
опухоли, а на третьем - несчастные случаи, травмы и частые отравления.
Наибольшее количество погибших приходится на первые 5 лет жизни на севере, а на
Крайнем Севере - на первый год жизни и работы [5, c.14].
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Хочу отдельным абзацем выделить испытание новичкам темнотой полярной ночи. С ее
наступлением у работников возникает быстрая утомляемость, прежде всего, психики,
которая вызвана абсолютным отсутствием световых раздражителей и постоянным
напряжением одних и тех же нервных и двигательных центров человеческого организма.
В результате возникает сон, значительно снижается аппетит, и, наконец, появляются
зрительные галлюцинации.
Вывод
Итак, на организм работника на Крайнем Севере влияют следующие факторы:
- низкие температуры в сочетании с высокой скоростью ветра на открытых участках
тела и органах дыхания часто приводят к развитию патологических изменений в легких
человека и «синдрома первичной Северной гипертензии системы кровообращения»;
- нарушение обычной для средних широт фотопериодичности, что сопровождается
перестройкой суточной периодики физиологических функций организма и развитием
явлений десинхроноза;
- гипокинезия, вызванная неблагоприятными метеорологическими факторами;
- недостаточное (несбалансированное) питание, гиповитаминоз;
- промышленное загрязнение окружающей среды.
Но, не смотря на все предостережения и возможные казусы со здоровьем, люди не
отбрасывают уникальную возможность заработать.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХОБЛ
Аннотация. Хроническая обструктивная болезнь легких – прогрессирующее
заболевание. В статье представлен анализ структуры заболеваемости больных с ХОБЛ.
Исследовали проявление заболевания у представителей различных профессий. Вывод:
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летальность от ХОБЛ, в основном, преобладает у людей, чья профессиональная
деятельность связана с бумажной, металлургической промышленностью, где вредным
фактором производства является пыль, у курящих.
Ключевые слова: болезнь, легкие, одышка, частота, профессия.
Современная медицина не стоит на месте. Сегодня она способна излечить многие
проблемные заболевания, которые поражают человеческий организм. Но, к сожалению,
существуют исключения. Примером таких заболеваний является хроническая
обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).
За последние 15 - 20 лет отмечается значительный рост заболеваемости хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в различных странах мира. Хроническая
обструктивная болезнь легких – прогрессирующее заболевание. Большинство пациентов
обращается к врачу на III и IV стадиях, в то время когда появляется выраженная одышка.
Цель: изучить частоту заболевания хронической обструктивной болезнью лёгких у
представителей разных профессий.
Материалы и методы. Было проанализировано 180 амбулаторных карт пациентов с
хронической обструктивной болезнью лёгких, находящихся в центре профессиональной
патологии КГБ № 6. В ходе работы больных разделили на различные категории по полу,
возрасту, профессии и времени, через которое они впервые обратились за помощью в
медицинское учреждение. Исследовали проявление заболевания у представителей
различных профессий: прессовщики, строители, электрики, шлифовальщики, сторожи,
каменщики, операторы, бухгалтеры, бригадиры, грузчики, механизаторы, наладчики,
водители, слесари, токари.
Результаты. Исходя из полученных данных, отметили, что летальность от ХОБЛ, в
основном, преобладает у людей, чья профессиональная деятельность связана с бумажной,
металлургической промышленностью, где вредным фактором производства является пыль,
у курящих, а так же у людей старших возрастных категорий (61 - 70 лет). Причиной смерти
в большинстве случаев является запущенность заболевания, позднее обращение за
медицинской помощью.
Вывод. Несмотря на огромное количество существующих исследований, зарубежная и
отечественная литература содержит очень мало данных, позволяющих объективно оценить
распространенность, заболеваемость и от ХОБЛ как в мире, так и в нашей стране. Это
вызвано сложностью определения патологии в течение целого ряда десятилетий,
проблемами выполнения и высокой стоимостью популяционных исследований. Тем не
менее все эти трудности не должны снижать внимания к существующей проблеме, а,
напротив, подвигать исследователей на поиски истины.
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Аннотация
В статье рассматривается наследственное дегенеративное заболевание нервной системы
– болезнь Гентингтона. Анализируется ее этиология, клиническая картина, диагностика и
лечение.
Ключевые слова
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Болезнь Гентингтона (БГ) является тяжелым наследственным нейродегенеративным
заболеванием, имеющим аутосомно - доминантный тип наследования с практически
полной пенетрантностью мутантного гена. Ген локализован на коротком плече 4 - й
хромосомы и кодирует синтез белка гентингтина [2, c.24].
Мутация при болезни Гентингтона сводится к патологическому увеличению количества
копий тринуклеотидных повторов «цитозин - аденин - гуанин» (ЦАГ), которые входят в
состав кодирующей области гена. В среднем число повторов варьирует от 36 до 120, а в
норме у человека это число составляет до 35. Такое явление повторов получило название –
экспансия тринуклеотидных повторов. Ученые выявили закономерность – количество
повторов увеличивается при передаче гена последующим поколениям, а это приводит к
осложнению клинической картины заболевания и его омоложению, т.е. антиципации.
Антиципация в семьях, страдающих болезнью Гентингтона, наиболее явно проявляется при
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передаче патологического гена по отцовской линии. Данное заболевание обнаруживает
себя в возрасте от 30 до 50 лет, но зафиксированы случаи и более раннего выявления
первых симптомов [2, c.26].
К сожалению, клиническое течение болезни носит неуклонно прогрессирующий
характер. Одним из наиболее ярких и характерных ее проявлений являются хореические
гиперкинезы. Это внезапные и непроизвольные движения, которые могут возникнуть в
различных частях тела. На ранних этапах БГ гиперкинезы имеют низкую амплитуду и
наблюдаются в дистальных отделах конечностей, мимической мускулатуре, языке, но в
процессе развития болезни они нарастают по амплитуде и становятся генерализованными.
Когда больной волнуется, занимается длительной умственной деятельность или резко
изменяет положение тело - гиперкинез усиливается. Поэтому со временем у пациентов
появляется неестественная, размашистая жестикуляция, “пританцовывающая” походка,
медленная и прерывистая речь. Также при болезни Гентингтона могут наблюдаться такие
нарушения двигательной сферы: дистония, миоклония, брадикинезия и мышечная
ригидность [2, c.25].
В ходе развития заболевания у пациентов начинают появляться трудности в организации
собственной деятельности и усвоении новой информации, общении с людьми, а также
нарушения восприятия, персеверации. Возможна деменция.
В психологическом плане отмечаются депрессивные состояния, обсессивно компульсивные расстройства, раздражительность, а иногда и агрессия, апатия и нарушение
сна.
Основной проблемой диагностики на ранних этапах является трудности
дифференциации признаков, а именно болен Гентингтоном или это проявления другой
психической патологии. Большое значение имеет то, как быстро человек обратился к врачу,
так как чем раньше, тем больше шансов на замедление темпа развития болезни [1, c.90].
Самым распространенным методом диагностики болезни Гентингтона является
генетический анализ, дающий точную информацию о наличии или отсутствии патологии.
Также пациент обязан пройти исследования головного мозга (КТ, ПЭТ, МРТ и т.д.), чтобы
выяснить, как сильно поражен головной мозг и какие методы лечения буду эффективны
именно для него.
Лечение данной болезни является симптоматическим и поддерживающим,
характеризуется применением не только лекарственных препаратов, но и хирургической
коррекции, лечебной физкультуры, логопедических занятий и трудотерапии [1, c.92].
После постановки диагноза и начала лечения больные БГ живут около 15 - 20 лет. Это
обусловлено сопутствующими хорее Гентингтона заболеваниями: пневмонией, западанием
языка, остановками сердца.
Таким образом, болезнь Гентингтона - наследственное заболевание, которое
характеризуется двигательными, психическими и когнитивными нарушениями, обычно
приводящее к летальному исходу.
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Анализируются его симптомы и проявления, диагностика и лечение.
Ключевые слова
Синдром Эдвардса, трисомия 18 хромосомы, задержка умственного развития,
микроцефалия, аномалии костно - мышечной системы.
Синдром Эдвардса является хромосомным заболеванием, причиной которого является
трисомия по 18 - ой хромосоме. По частоте встречаемости данный синдром находится на 2
месте после синдрома Дауна и составляет 1:3000 - 1:5000 новорожденных [1, c.18].
В последнее время заметно увеличилось число новорожденных с данной патологией и,
скорее всего, это связано с повышением возраста женщин, желающих стать матерями.
Ученые выделяют 3 типа трисомии 18 хромосомы:
1) Полная трисомия, т.е. наличие во всех клетках организма дополнительной копии 18 - й
хромосомы. Полная трисомия встречается у 90 % пациентов, и она же является самой
тяжелой.
2) Частичная трисомия наблюдается всего 4 % больных с синдромом Эдвардса. Для нее
характерно фрагментарное наличие дополнительной хромосомы. При частичной трисомии
более благоприятный прогноз, чем при полной.
3) Мозаичная трисомия проявляется в 5 - 6 % случаев. Дефект в строении хромосомы
заметен уже после слияния половых клеток, т.к. процессе мейотического деления клетки
произошёл сбой - при удвоении генетического материала один из фрагментов получил
дополнительную 18 - ю хромосому. У детей с этой формой синдрома, в большинстве
случаев, наблюдается задержка пренатального развития [3, c.25].
Самыми распространенными внешними проявлениями синдрома являются:
долихоцефалическая форма черепа (по - другому - вытянутая форма черепа); низкий лоб;
33

недостаточное развитие нижней челюсти или микрогнатия; маленькие глазные яблоки;
расщелины верхней губы и нёба; также у детей наблюдается эпикантус; опущение верхнего
века, различные деформации ушных раковин и т.д.
Пороки развития функциональных систем можно разделить на:
Нарушения опорно - двигательной системы. У детей с синдромом Эдвардса
обнаруживаются аномалии ребер и укороченная грудина, скрещенные пальцы на руках,
срощенные пальцы на ногах, а также врожденный вывих бедра и косолапость.
Нарушения сердечно - сосудистой системы характеризуются дисплазией клапанов,
дефектами развития межжелудочковой и межпредсердной перегородок, коарктацией
аорты, транспозицей магистральных сосудов и декстракардией, при которой сердце
расположено справа [1, c.18].
Нарушения пищеварительной системы. Часто развиваются паховые и пупочные грыжи,
дивертикул Меккеля (выпячивание участка кишечной стенки), трахеопищеводные свищи и
атрезия подвздошной кишки и ануса.
Нарушения мочевой и половой систем: гидронефроз, т.е. расширение почечной лоханки
и чашечек, дивертикулы мочевого пузыря. У мальчиков часто проявляется гипоспадия и
крипторхизм, а у девочек - внутриматочная перегородка и гипертрофия клитора.
Нарушения центральной нервной системы. У детей может быть, как макроцефалия, так и
микроцефалия, гипоплазия мозжечка и мозолистого тела, аномалии Арнольда - Киари и т.д.
[2, c.230].
Диагностика синдрома Эдвардса на ранних сроках беременности включает УЗИ плода и
допплерографию маточно - плацентарного кровотока, т.к. первоначально могут возникнуть
подозрения в нарушении развития головного мозга и конечностей. Также проводится
анализ крови на сывороточные маркеры (в - субъединицы хорионического гонадотропина
(РХГ), 17 - окси прогестерона и т.д.), биопсия хориона и амниоцентез [3, c.26].
Из - за того, что большинство нарушений развития при синдроме Эдвардса
несовместимы с жизнью, лечение заключается в оказании симптоматической помощи,
которая будет направлена на поддержание физиологических функций и продление жизни
ребенка. Хирургические методы лечения применяются крайне редко [1, c.19].
Таким образом, синдром Эдвардса – это наследственное заболевание, сопровождаемое
множественными пороками развития, при котором лишь 10 % детей доживают до 1 года.
Для диагностики синдрома применяются УЗИ, анализ крови, амниоцентез и т.д.
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Актуальность.
Алкогольный панкреатит - воспаление тканей поджелудочной железы, приводящее к
нарушениям продукции ферментативных веществ, необходимых для полноценного
пищеварения. Острые формы таких поджелудочных воспалительных процессов относятся
к жизненно опасным состояниям. Алкогольный панкреатит характерен для людей,
страдающих алкогольной зависимостью, которые ежедневно употребляют спиртное или
при одноразовом приеме большого количества спиртного. Основной причиной развития
алкогольного панкреатита являются этанол и его метаболиты, которые оказывают прямое
негативное воздействие на ткани поджелудочной железы, усиленно их отравляя.
Острый панкреатит является актуальной проблемой хирургии вследствие высокой
летальности и не до конца решенных подходов в тактике лечения. Занимает 3 место среди
заболеваний органов брюшной полости. Летальность 2,6 - 9 % , а при деструктивных
формах может достигать 40 - 70 % [1,2].
Цель работы.
Выяснение эффективности медикаментозного лечения при остром алкогольном
панкреатите.
Материалы и методы.
При выполнении работы были обследованы 70 больных с острым алкогольным
панкреатитом, которые находились на лечении в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.
Оренбурга в 2015 - 2016 гг. Они поступили не позднее суток от начала заболевания и с
тяжестью по шкале Glasgow–Imrie не менее 3 баллов.
Результаты и обсуждения.
Пациентам проводилось традиционное лечение: инфузионная терапия в объеме 40 мл /
кг в сутки, блокаторы панкреатической и желудочной секреции, спазмолитики,
антибиотики широкого спектра действия.
У 30 (42,8 % ) пациентов удалось консервативным путем вызвать обрыв течения острого
алкогольного панкреатита и не допустить прогрессирования панкреонекроза. У 40 (57,1 % )
человек развился панкреонекроз. У 8 (20 % ) пациентов с панкреонекрозом удалось
добиться выздоровления, используя комплексную консервативную терапию.
Прооперировано 32 (80 % ) пациентов. Объем операции: санация, дренирование брюшной
полости. Из обследованных больных летальный исход наступил у 4 пациентов с
панкреонекрозом (5,7 % ), эти пациенты были прооперированы. Причина смерти –
панкреатогенный шок. Ни у кого из обследованных пациентов не развился
инфицированный панкреонекроз.
Выводы.
Консервативное лечение острого алкогольного панкреатита с адекватным объемом
инфузионной терапии, блокаторами панкреатической и желудочной секреции, позволяет
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снизить частоту развития панкреонекроза, а если он развивается не допустить его
инфицирования.
Ключевые слова: острый панкреатит, медикаментозное лечение, панкреонекроз,
панкреатогенный шок, инфицированный панкреонекроз, инфузионная терапия.
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И АДЕКВАТНОСТИ КАЛОРИЙНОСТИ РАЦИОНА
Аннотация: Статья посвящена влиянию возраста и пола на основной обмен (базальный
метаболизм), а также адекватности калорийности питания суточным энергозатратам. В
случае несоответствия этих параметров (прихода и расхода энергии) происходит
увеличение массы тела за счёт жирового депо, что в конечном итоге приводит к различным
заболеваниям.
Ключевые слова: основной обмен, рабочий обмен, специфическое динамическое
действие пищи, метаболизм, калорийность.
Введение. Минимальные для бодрствующего организма затраты энергии, определённые
в строгих стандартных условиях, составляют основной обмен (ОО). Энергия ОО
необходима для обеспечения жизнедеятельности организма и расходуется для работы
сердца, лёгких, мозга и других органов [1].
Для взрослого человека среднее значение величины ОО равно 1 ккал / кг / час (4,19 кДж).
Следовательно, для взрослого мужчины массой 70 кг величина энергозатрат составляет
около 1700 ккал / сут (7117 кДж), а для женщин – около 1500 ккал / сут [2].
Специфическое динамическое действие пищи представляет собой повышение расхода
энергии, связанное с превращение пищевых веществ в организме, главным образом после
их всасывания из пищеварительного тракта. Пища, богатая белком, может повысить расход
энергии на 30 % , эффект обычно длится 12 - 18 часов [3].
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При выполнении физической и умственной работы, при смене положения тела, при
эмоциях, после принятия пищи обменные процессы становятся интенсивнее. Уровень
обмена в условиях естественной жизни человека называется общим обменом [4].
Объект и методика исследования. Объектом исследования является обмен веществ
человека (метаболизм). Исследовался метаболизм учащихся Солтановской средней школы
Речицкого района и пациентов Речицкой ЦРБ. Учащиеся были разделены на две группы:
«Дети» и «Подростки» (6 - 12 и 13 - 16 лет соответственно). Пациенты были разделены на 4
группы: «Юноши и девушки» (17 - 21 год), «Зрелый возраст 1» (22 - 35 лет), «Зрелый
возраст 2» (36 - 60 лет), «Пожилые люди» (старше 61 года).
Анализ калорийности рациона проводился по типовым нормам питания учреждений
среднего образования и диетам, рекомендуемым для пациентов Речицкой ЦРБ, а также при
помощи анкетирования. Полученные данные были сопоставлены с таблицами
энергозатрат, после чего делался вывод о соответствии поступления и расхода энергии в
организме.
Результаты исследований. С целью выявления зависимости между изучаемыми
признаками был проведён корреляционный анализ, который показал, что наибольшая
корреляция возникает между рабочим обменом и частотой сердечных сокращений (ЧСС), а
также между рабочим обменом и частотой дыхания (ЧД). Установлено, что ОО у мужчин
выше чем у женщин в среднем на 10 % , что подтверждается данными литературных
источников (мужские половые гормоны оказывают стимулирующее влияние на ОО, кроме
того у мужчин относительно больше мышечная масса).
Наибольшие значения ОО выявлены у мальчиков в возрастной группе «Дети» (1,92 ккал
/ кг / час), наименьшие – у женщин в группе «Пожилые люди» (0,81 ккал / кг / час).
Полученные данные свидетельствуют о том, что потребность в энергии отличается у лиц
разного пола и возраста. У лиц мужского пола эта потребность выше. С возрастом
снижается ОО, а вместе с ним и снижается потребность организма в энергии. В случае
сохранения старых пищевых привычек (как в молодости), т.е. сохранения прежней
калорийности рациона, человек с возрастом постепенно начинает набирать лишний вес.
Так, в группе «Подростки» было выявлено 14 % детей с лишним весом, а в группе
«Пожилые люди» уже 47 % людей имели лишний вес.
Заключение и выводы. В ходе проведения исследований установлено, что возраст и
половая принадлежность оказывают достоверное влияние на величины основного и
рабочего обмена. Влияние возраста на ОО оказалось выше, чем влияние пола. Были
выявлены значительные превышения норм калорийности рациона в группах «Зрелый
возраст 2» и «Пожилые люди» и, как следствие, наибольшее количество лиц с избыточной
массой тела в данных группах. Факт наличия лишнего веса повышает риск развития
заболеваний сердечно - сосудистой системы, а также сахарного диабета 2 типа. Были даны
рекомендации по снижению массы тела за счёт снижения общей калорийности рациона,
преимущественно за счёт углеводов, а также рекомендации по повышению энергозатрат
(увеличение физической активности).
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ПРОБЛЕМНО - ПОИСКОВЫЙ МЕТОД
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
АННОТАЦИЯ
В статье подробно рассмотрена характеристика понятия «проблемно - поисковый метод
обучения». Так же описывается необходимость применения проблемно - поисковых
ситуаций в обучении младших школьников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Проблемно - поисковый метод, проблемная задача, дети младшего школьного возраста.
Изменения, происходящие в современном образовании требуют новых подходов к
обучению. Задача учителя – идти в ногу со временем, применять современные методы и
средства обучения. Именно поэтому одной из актуальных задач образования является
применение на уроке проблемно - поисковых ситуаций как средства формирования
целостного развития личности ребенка.
Проблемно - поисковый метод в обучении представляет собой включение проблемной
ситуации на уроке, которая способна вызвать у детей познавательный интерес и
сформировать познавательные потребности, развить познавательную самостоятельность на
основе социально - значимых мотивов учения и образования.
Проблемно - поисковый метод обучения часто используется при постановке учителем
проблемных задач. Проблемная задача – это задача творческого характера, требующая
инициативности учащихся в суждениях, поиска новых путей решения. Проблемная задача
– это средство создания проблемной ситуации. Примером проблемной задачи могут быть
задачи на установление причинно - следственных связей, на определение преемственности
между фактами, на выявление степени прогрессивности явления и т.д. [2].
Проблемно - поисковые задачи предполагают развитие творческих способностей и
мышления учащихся. В качестве результата применения данных задач в учебной
деятельности могут стать такие новообразования в структуре личности младшего
школьника как:
- умение проанализировать ситуацию, задания, задачи и условия;
- умение поставить проблему и интерпретировать исходные условия задачи, т. е.
сформулировать задачу для себя;
- умение планировать этапы в поиске решения проблемы;
- умение использовать опытную проверку, эксперимент;
- умение сопоставить с другими и провести анализ найденного решения, выбрать
наиболее приемлемый для данной ситуации;
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- способность к зарождению новых идей, гипотез, самостоятельному освоению нового
опыта;
- способность к теоретическому, абстрактному мышлению, которое основано на
использовании в качестве инструмента мышления понятий, оснований, критериев;
- способность к развитию познавательной мотивации, самообразованию, умение
оценить зону ближайшего развития и уровень своего актуального развития (что я уже могу?
делаю? знаю?) [4].
При применении проблемно - поисковых ситуаций основные его цели основаны не на
овладении предметными знаниями, а на освоении учащимися различными видами
деятельности, которые входят в состав учебной деятельности. Цель и значение применения
проблемно - поискового метода обучения заключается в преодолении элементов
механического усвоения знаний, активизации мыслительной деятельности учащихся, а
также знакомстве их с методами исследования. Проблемная ситуация может послужить
толчком к продуктивному виду мышления ребенка, которое имеет направленность на
поиск выхода их созданной педагогом сложной ситуации, на возможности решения
поставленной проблемы [3].
Таким образом, в качестве условия развития исследовательской активности младших
школьников выступает моделирование проблемно - поисковых ситуаций. Использование
такого подхода позволяет вооружить учащихся методами познания, сформировать
познавательную самостоятельность, в результате этого подхода ученики, получая новые
знания и овладевая конкретными умениями, могут оценивать себя, осмысливать мир и себя
в этом мире.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены главные аспекты и факторы, на базе которых у учащихся
будет формироваться экологическая культура и её полное осмысление.
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У подрастающего поколения замечено упрощенное понимание глобальных
экологических проблем, соответственно школьники сейчас имеют низкий уровень
экологических знаний или же они просто отсутствуют. Формирование экологического
воспитания нужно начинать с самых основ. Будет недостаточным, если учащийся владеет
только теоретическим материалом, при этом, никак не пытаясь использовать его в жизни.
Главными составляющими экологического образования выступают следующие
параметры, на базе которых учащийся начнет осваивать и понимать материал занятия и при
этом оценивать экологическую обстановку. В первую очередь это:1) моральные и
нравственные качества 2)культура, этикет, 3)осмысление, 4)владение теоретическим
материалом, 5)умения применять свои знания и навыки на практике и в жизни. Если
комплексно подойти к этому вопросу, то только тогда можно добиться от школьника
понимания и усвоения нравственных параметров экологической культуры. Кроме
использования всех этих факторов, нужно вовлекать учащихся в какие - либо проекты или
научные работы, исследования, касающиеся состояния окружающей среды. Кроме этого
следует проводить просветительские беседы, при возможности дополнив их экскурсией
или походом.
Основы экологического воспитания следует проводить не только на уроках биологии, но
и химии (приводя примеры различных заводов, предприятий, который наносят урон
природе), анатомии и физиологии (к чему приводят экологические катастрофы и как это
сказывается на генофонде человечества, его здоровье), география (решение проблем
взаимодействия общества и природы) и т.д.
К примеру, взять за основу экологизации у школьников законы Б.Коммонера:
1)Всё связано со всем;
2)Всё должно куда - то деваться;
3)Природа знает лучше;
4)За всё надо платить.
Наше будущее напрямую связано с тем, как человечество будет относиться к
окружающей среде и приспосабливаться к ней. Для того, чтобы сформировать у
школьников экологическое мировосприятие нужно учитывать много параметров, но самое
главное – это моральные устои, без которых никакая экологизация не будет успешной.
Если учащийся будет иметь целую картину восприятия мира, то он сам будет стараться
беречь её, подчиняясь законам экологии.
Экологическое воспитание – это взаимодействующий процесс развития человека с его
полученными знаниями и взглядами на жизнь. Сюда же можно отнести и активную
жизненную позицию по отношению к окружающей среде, изменение отношения человека
в лучшую сторону по отношению к природе, и обществу, в котором он живёт.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «педагогическая компетентность», а
также её составляющие и критерии для педагогов дошкольных образовательных
организаций.
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профессиональной компетентности педагога.
Под понятием компетенция большинство понимает личную способность человека
(специалиста) решать определенные профессиональные задачи. Также под компетенцией
подразумевается формально описанные требования к качествам сотрудников (личностным,
профессиональным и т.д.). Что касается педагогической компетентности, то она
представляет собой системное явление, сущность которого состоит в системном единстве
педагогических знаний и качеств педагога, позволяющих ему эффективно осуществлять
свою профессиональную деятельность.
К основным составляющим профессиональной компетентности педагога относятся:
1) интеллектуально - педагогическая компетентность – способность использовать в своей
практике полученные знания для эффективного обучения и воспитания детей;
2) коммуникативная компетентность – является значимой и самой трудной, включает в
себя ораторское мастерство, умение слушать, эмпатию (сопереживание, понимание
другого) и т.д.
3) информационная компетенция – объем информационной просвещенности педагога о
себе, детей, родителях (законных представителях), о коллегах;
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4) регулятивная компетентность – способность управлять своим поведением,
контролировать эмоциональное состояние, способность к рефлексии, а также
стрессоустойчивость;
Для качественного формирования профессиональной компетентности педагога
необходимы базовые знания, умения, способности, которые будут служить начальной
ступенью для будущего совершенствования. Воспитатель должен быть компетентным в
вопросах организации и содержания деятельности по следующим направлениям:
- воспитательно - образовательной;
- учебно - методической;
- социально - педагогической.
Воспитательно - образовательная деятельность предполагает следующие критерии
компетентности: планирование и организация целостного педагогического процесса;
создание развивающей предметно - пространственной среды; обеспечение безопасности
образовательного процесса. Данные критерии также подкрепляются показателями
компетентности, такими как, знание целей, задач, содержания, принципов, форм и методов
обучения и воспитания детей дошкольного возраста; умение организовывать
образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательной программой;
способность руководить основными видами деятельности детей; умение
взаимодействовать с дошкольниками и их родителями.
Учебно - методическая деятельность педагога предполагает следующие критерии:
умение планировать процесс воспитательно - образовательной работы в группе;
проектирование педагогической деятельности на основе анализа достигнутых результатов.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями: знание образовательной
программы и возрастных возможностей детей; умение проектировать, планировать и
осуществлять целостный педагогический процесс; владение педагогическим
мониторингом.
Социально - педагогическая деятельность предполагает следующие критерии:
организация консультативной помощи родителям; создание условий для социализации
дошкольников; защита интересов и прав ребенка. Данные критерии подкрепляются
показателями: знание основных документов; умение вести разъяснительную
педагогическую работу с родителями (законными представителями), специалистами
дошкольной образовательной организации.
Таким образом, выше перечисленные способы будут способствовать более
эффективному построению работы дошкольной образовательной организации. Но при
этом воспитатель сам должен осознать необходимость повышения профессиональной
компетентности. Готовить детей к изменениям может только тот педагог, который сам
готов к изменениям, личностно развивающийся в профессии, обладающий высоким
уровнем знаний и умений, развитой способностью к проектировочной деятельности.
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Аннотация: историческое развитие научно - педагогического знания проходит
несколько этапов:
1) зарождение педагогических идей в русле философских учений;
2) формирование педагогических взглядов и теорий в рамках философско педагогических произведений;
3) переход от гипотетических и утопических теорий к концепциям, основанным на
педагогической практике и эксперименте.
В данной статье я хочу рассмотреть, как развивались педагогические знания на данных
этапах в трудах известных ученых и философов от античных времен до современности и
отследить процесс накопления педагогических знаний.
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Процесс развития педагогики как науки прошел через историю, начав свой путь еще в
античности. В трудах древнегреческих, римских, византийских, восточных философов и
мудрецов можно найти бесценные мысли о воспитании и образовании. Демокрит писал:
«Хорошими людьми становятся скорее от упражнения, нежели от природы... воспитание
перестраивает человека и создает природу». Сократ видел верный путь проявления
способностей человека в самопознании: «Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и
ясно понимает, что он может и чего он не может». Аристотель высоко ценил миссию
воспитателя: «Воспитатели еще более достойны уважения, чем родители, ибо последние
дают нам только жизнь, а первые — достойную жизнь» [1, с. 17 - 18]. До сих пор актуален
принцип, сформулированный Конфуцием: «Учиться и время от времени повторять
изученное» [1, с. 35].
На протяжении всего периода зарождения и формирования педагогических идей и
взглядов разрабатывались новые теории, которые должны были если не совершить
революцию в процессе формирования педагогической мысли, то хотя бы дополнить ее
новыми оригинальными положениями. Только с XVII в. педагогическая мысль начинает
опираться на данные практического опыта учителей и других лиц, непосредственно
занимающихся педагогической практикой. Так, немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571—
1635) разработал содержательное понятие образования и соответствующую методологию,
установив критерии педагогических исследований. Почти одновременно с Ратке Я.А.
Коменский (1592—1670) попытался привести в систему и обосновать объективные
закономерности воспитания и обучения. Он руководствовался как богатым педагогическим
44

опытом различных стран, так и своим собственным. Эти изыскания воплотились в
сочинении «Великая дидактика» [2, с. 29].
В период с XVII по XVIII в. наметился этап создания принципиально новых
педагогических идей на основе практической работы опытно - экспериментальных школ. В
истории развития педагогической мысли этот факт связан с именами И. Песталоцци
(1746—1827), И. Гербарта (1776—1841), А. Дистервега (1790—1866). В условиях
экспериментальной школы И. Песталоцци тестировал программу обучения и воспитания
бедняков, искал ее психологические источники. Он разрабатывал метод элементарного
образования, развивающий способности ребенка через систему упражнений [2, с. 68]. В
процессе разработки основ образования И. Песталоцци предлагал ориентироваться на
знание психологии, дабы иметь возможность воздействовать не только на практические
навыки, которые осваивает ребенок в процессе обучения, но и на способности, которые
психологически заложены в каждом ребенке. Также этот метод предполагал собой более
корректное воздействие на психику ребенка. В знаменитом сочинении «Общая педагогика»
И. Гербарт настаивал на независимости педагогической науки, обращая внимание на
методологию педагогики как науки. И. Гербарт во многом определил дальнейшее развитие
педагогики XIX в., где ведущую роль сыграла разработанная им дидактика [2, с. 77]. А.
Дистервег сформулировал и раскрыл два взаимосвязанных принципа обучения и
воспитания — природосообразности и культуросообразности. Он ввел следующие
дидактические правила: ясность, четкость, последовательность, самостоятельность
учащихся, заинтересованность учителя и ученика [2, с. 86].
Новый этап развития педагогики как науки напрямую связан с философией, поскольку
предполагает собой обогащение педагогических знаний через философскую мысль. На
протяжении этого этапа философы и ученые совместно обсуждали проблемы воспитания и
возможные пути их решения. Однако к середине XIX в. влияние философии на развитие
педагогики изменяется. Вместо вписывания проблем педагогики в универсальные
мировоззренческие концепции начинается формирование философских концепций
воспитания и образования. Ф. Ницше (1844—1900) выделял проблему элитного воспитания
— гениев, правителей и законодателей [2, с. 116]. Гениальность при таком воспитании не
должна была проявляться исключительно в сферах изучаемых наук – она должна была
затрагивать и утверждение жизненных ценностей.
С начала XX в. заметно увеличилось число педагогических центров, усилился обмен
педагогическим опытом между учеными в мировом масштабе. Психология отделилась от
философии и педагогики в качестве самостоятельной науки. Активно развивались
важнейшие естественные науки, что стимулировало не менее активное становление
педагогической науки и практики. В этот период в педагогике выделяются две основные
парадигмы — педагогический традиционализм и альтернативное направление. К
традиционализму было принято относить социальную педагогику, религиозную педагогику, педагогику, ориентированную на философское осмысление процесса воспитания и
образования.
Современный этап развития педагогического знания (вторая половина XX в. – начало
XIX в.) основан на саморазвитии научной отрасли. Данный этап сочетает в себе процессы
интеграции и дифференциации с широким взаимодействием с другими науками —
философией, психологией, социологией, физиологией, математикой, политологией, эко45

номикой [3, с. 219]. На современном этапе происходит активное выделение областей
педагогики: общая, дошкольная, школьная, профессиональная, социальная и другие. А
также здесь выделяются история педагогики, педагогика высшей школы, антропогогика.
Данный этап обобщает и систематизирует все педагогические знания, полученные
человечеством на предыдущих этапах становления педагогической науки. На их основе
учеными разрабатываются принципиально новые концепции и теории обучения и
воспитания, которые должны затрагивать все сферы жизни, имеющие влияние на ребенка,
максимально развивать его способности и адаптировать его к окружающему миру. Этот
этап можно считать самым успешным и самым теоретически оснащенным из всех
известных в процессе исторического развития, поскольку он обобщает в себе весь
теоретический и практический опыт предшествующих ему этапов и оттого затрагивает по
максимуму процессы воспитания и обучения ребенка.
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Аннотация
Проникновение математической науки во все сферы жизнедеятельности человека в
современных условиях обуславливает актуальность развития математических
представлений уже с дошкольного детства. В связи с этим обучение математике в детском
саду строится с учётом изменяющихся социально - экономических условий и направлено
на воспитание у детей привычки полноценной логической аргументации окружающего. В
статье раскрывается значение формирования элементарных математических представлений
в старшем дошкольном возрасте, освещается роль познавательно - исследовательской
деятельности в математическом развитии дошкольников, а также затрагивается вопрос о
создании условий для успешного усвоения детьми математический понятий.
Ключевые слова:
познавательно - исследовательская деятельность; формирование элементарных
математических представлений; интеллектуальное развитие; логическое мышление;
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познавательная активность; старший дошкольный возраст; организация среды по
математическому развитию в ДОО.
Для математического стиля мышления характерны четкость, краткость, расчлененность,
точность и логичность мысли, умение пользоваться символикой. Важным становится
вопрос: Какой багаж математических знаний получит будущий выпускник детского сада
перед поступлением в начальную школу?
Основным направлением реализации Концепции развития математического образования
в Российской Федерации в дошкольном образовании является обеспечение условий
(прежде всего, предметно - пространственной и информационной среды, образовательных
ситуаций, средств педагогической поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм
деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в
жизни. Поэтому практико - ориентированному подходу в изучении математических
представлений отводится большая роль. Когда ребёнок слышит, видит и делает сам,
приобретённые знания и опыт усваиваются прочно и надолго. На этом и основано активное
внедрение познавательно - исследовательской деятельности в практику работы
дошкольных образовательных организаций. Дошкольный возраст является сензитивным
периодом в развитии познавательной активности, что способствует внедрению в
образовательный процесс по формированию математических представлений
инновационных форм и методов работы [2].
Накопление математических знаний у детей происходит благодаря:
• личному участию ребенка в различных ситуациях, событиях
• наблюдениям ребенка за реальными явлениями, предметами
• собственному манипулированию ребенка с реальными предметами и его активным
действиям в своем ближайшем окружении.
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая определяют задачи формирования элементарных
математических знаний и последующего математического развития детей среди которых
обращают внимание на главные, а именно:
- приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени
[3];
- формирование начальной ориентации в количественных, пространственных и
временных отношениях окружающей действительности [3];
- формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, моделировании [3];
- овладение математической терминологией [3];
- развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления, общее
интеллектуальное развитие ребенка [3].
В процессе познавательно - исследовательской деятельности дети осваивают действия по
измерению, преобразованию различных материалов и веществ, знакомятся с
измерительными приборами (термометр, весы, часы и др.) Поэтому одним из важных
условий развития познавательно - исследовательской деятельности является наличие
специально созданной предметной среды, куда помещаются приборы и материалы в
соответствии с той проблемной ситуацией, которую дети решают вместе с педагогом.
Развивающая среда дает ребенку возможность практически действовать с объектами и с
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помощью своих действий получать знания об объектах. Причём, созданная в группе или
детском саду она должна служить зоной опережающего развития детей [5].
Центрами, способствующими усвоению математических представлений посредством
познавательно - исследовательской деятельности, могут служить:

Центр экспериментирования, оборудованный с учетом определенных требований к
оформлению и содержанию [1], в котором можно вычленить несколько компонентов:
- дидактический (схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; книги
познавательного характера, карты, атласы; тематические альбомы; коллекции, мини - музеи
и т.д.);
- оборудование (материалы и приборы для проведения опытов и экспериментов:
природный материал, бросовый материал, технические материалы, медицинские
материалы и др.)
- стимулирующий (стенды; личные блокноты детей для фиксации результатов опытов;
карточки - подсказки; знаки персонажи, от имени которых моделируется проблемная
ситуация и т.д.)

Центр математического развития, где дети могут закрепить знания по математике
и получить дополнительную информацию из области астрономии, экономики, социальной
жизни, истории математических представлений.
Оптимальные условия для познавательно - исследовательской работы в процессе
формирования элементарных математических представлений детей старшего дошкольного
возраста в группе сводятся к следующим:

удовлетворение повышенного интереса детей к занятиям, наполненных
экспериментами, исследованиями, опытами, наблюдениями;

создание в группе благоприятного микроклимата, поощрение интереса к
обследованию, наблюдению, самостоятельному экспериментированию;

создание в группе и в саду комфортных и методически грамотных условий для
детского экспериментирования на занятиях по формированию элементарных
математических представлений и в самостоятельной творческой деятельности детей;

создание в группе центров для экспериментирования, где дети могли бы
повторить самостоятельно в свободное время проделанные вместе со взрослыми
эксперименты и опыты по измерения веса, объёма, расстояния, температуры и т.д.;

использование
уголка
экспериментирования
для
долгосрочных
исследовательских работ математической тематики;

предварительный опрос детей для выявления их интересов в области математики,
о чем они хотят узнать, что исследовать, и помочь им реализовать их планы;

разработка методов стимулирования и поощрения детей – активных
исследователей;

привлечение родителей к исследовательским детским проектам. Проведение
консультаций по созданию условий для экспериментирования в домашних условиях с
целью формирования математических представлений.
Познавательно - исследовательская деятельность в процессе формирования
математических представлений включает несколько этапов:
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На первом этапе преобладает совместная с педагогом деятельность. Важно уточнить
представления детей о свойствах и качествах материалов, мотивировать предстоящую
деятельность. Воспитатель предлагает детям проблемную ситуацию, ставит цель,
совместно с детьми определяет этапы исследования. Дети выдвигают предположения о
результатах эксперимента, обосновывают их. Далее следует сам эксперимент. Дети с
помощью педагога фиксируют результаты, педагог обсуждает их с детьми. Для обсуждения
хода эксперимента используются готовые схемы, алгоритмы и модели. Беседы с детьми
строятся по следующей схеме. Что мы хотим узнать с помощью этого эксперимента? Какие
нам нужны приборы и материалы? Можно ли их чем - то заменить? Как использовать
приборы и материалы (последовательность этапов эксперимента), чтобы достичь
результата? Можно ли достичь результата по - другому? Почему с помощью этих
материалов мы получим такие результаты?
На втором этапе проводится работа по развитию умений, необходимых для
самостоятельного экспериментирования. Используются: беседы, специальные игры и
упражнения, практическая деятельность в уголке экспериментирования. Увеличивается
доля самостоятельного экспериментирования, изменяется роль педагога. После проведения
эксперимента фиксируются его результаты (сначала с помощью готовых моделей, затем - с
помощью самостоятельно придуманных).
Далее, в ходе самостоятельного экспериментирования, детям предлагают придумать и
провести опыты на заданную тему. Ход и результаты таких экспериментов обсуждаются с
ребенком, затем предлагаются всем детям группы. Особое место в логико - математическом
развитии детей старшего дошкольного возраста отводится творческим задачам, вопросам и
ситуациям. В процессе решения таких задач ребенок начинает испытывать удовольствие от
умственной работы, от процесса мышления, от творчества, от осознания собственных
возможностей, перспектив использования полученных знаний в повседневной жизни [4].
Таким образом, эффективность использования познавательно - исследовательской
деятельности в процессе формирования элементарных математических представлений у
старших дошкольников обусловлена такими специфическими особенностями, как более
эффективное усвоение математических представлений, умение на практике использовать
полученные знания, развитие логического мышления и интереса к математике у детей.
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ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В КУРСЕ ФИЗИКИ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В процессе развития человеческого общества измерения были основой человеческих
отношений между собой, с предметами, которые их окружали и природой. Они большую
роль в любом развитом социуме, обеспечивают взаимозаменяемость элементов
инженерных
конструкций,
улучшать
технологию,
повышать
безопасность
жизнедеятельности, решать вопросы эквивалентности обмена. Круг величин, которые
подлежат измерению, детерминируется всем разнообразием предметов и процессов, с
которыми человек имеет дело в окружающем мире. Например, часто появляется нужда в
измерении длины, связанной с ней площади, объема, а также массы, теплоты, заряда, силы
света и других величин. Сравнение на практике измеряемой величины исследуемого
предмета или процесса, с величиной, которая с ней обладает единым качеством, и принята
за единицу, обязательная часть любых измерений.
Исходя из этого метрологические знания необходимо не только вводить в достаточном
количестве в природоведческие дисциплины в обычной и, тем более, профильной
программе, но также необходимо и дать возможность заинтересованным школьникам
овладевать метрологическими знаниями в рамках факультатива.
Ключевые слова
Метрология, методика, профильная школа, знания, умения, элементы метрологии,
система единиц
Актуальность данной работы заключается в том, что метрология как сфера практической
деятельности возникла давно и тесно связана с деятельностью многих профессий. Изучение
элементов метрологии в курсе физики способствует подготовки учащихся к использованию
методов метрологии в дальнейшей деятельности.
Целью нашей работы явилась разработка методики изучения метрологических знаний в
школьном курсе физики.
Для достижения этих целей с нашей точки зрения было необходимо выполнить
следующие задачи:
1. Провести аналитический обзор литературы, рассмотрев историю развития
метрологии как науки и её основные методологические посылы;
2. Вычленить наиболее необходимые виды измерений, которые будут полезны для
знания школьникам;
3. Разработать методику изучения метрологических знаний в школьном курсе физики,
подобрав необходимые тематические блоки, систему подходов, методов и приёмов;
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4. Апробировать данную методику, преподавая факультатив «Основы метрологии»
старшеклассникам;
5. Оценить результаты апробации курса и осуществить, исходя из них его коррекцию.
В основу разработанной нами методики легли принципы научности, личностности,
системности.
В результате применения указанной методики нами ожидается развитие у учащихся
целостной компетенции в области применения метрологических знаний.
Процесс формирования понятий «величина» и «единица измерения величины»
протекает в течение ряда лет и не ограничивается рамками одного учебного предмета –
физики. Поэтому очень важно, чтобы работа, связанная с введением и последующим
закреплением и развитием указанных понятий, проводилась в определённой системе.
С учётом уровня подготовки учащихся и характера подлежащих изучению величин
процесс изучения единиц измерения можно разбить на три этапа:
1 - й этап – изучения единиц измерения, которые могут быть представлены в виде
вещественного образца (меры);
2 - й этап – изучение единиц измерения величин, значения которых суть отношения
значений разнородных величин;
3 - й этап – изучение системы единиц измерения механических величин.
Само собой разумеется, что каждый из указанных этапов представляет собой лишь
звено в цепи единого педагогического процесса. Каждый последующий этап является
логическим продолжением предыдущего, и в этом отношении принятое деление в
известной степени условно.
Несмотря на то, что на каждом из выделенных этапов рассматриваются величины и
единицы из измерения, отличающиеся качественным своеобразием, подход к их изучению,
способ построения этих понятий на определённом этапе должен быть единым. Это создаст
благоприятные условия для более сознательного и прочного усвоения материала, так как в
процессе изучения нового будут закрепляться старые знания и в свою очередь ранее
приобретённые знания будут положительно влиять на усвоение новых знаний.
Усвоение единиц измерения величин предполагает умение оперировать единицами при
решении вычислительных задач и при выполнении различных измерений. В связи с этим
следует подчеркнуть необходимость создания у учащихся конкретных представлений о
единицах измерения.
Принцип сознательного усвоения учащимися изучаемого материала предполагает, что в
процессе обучения не только излагаются знания по тому или иному вопросу, но и
раскрывается внутренняя логика вопроса, приём, с помощью которого могут быть добыты
эти знания. Этот тезис должен стать определяющим и в оценке методики изучения единиц
измерения физических величин.
Сознательному и прочному усвоению единиц измерения будет способствовать
ознакомление учащихся с операциями над наименованиями единиц и привитие им навыка
выполнения этих операций. Обоснованием для такого рода операций может служить
одинаковый характер зависимости между сомножителями при постоянном произведении, с
одной стороны, и между числовым значением величины и размером единицы измерения
при неизменяющимся значении величины – с другой.
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На втором этапе обучения физике на базе уже имеющихся у учащихся знаний,
приобретённых в процессе изучения начального курса, надлежит вскрыть способ
производных единиц, и обеспечить его усвоение. Эта задача ставит учителя перед
необходимостью признать целесообразным ознакомление учащихся с той ролью, которую
выполняют в физических формулах коэффициенты пропорциональности.
Мышление учащихся развивается как при решении обычных задач, так и при решении
системы специально подобранных задач на использование элементов теории размерностей.
Мы рассмотрели ряд примеров, иллюстрирующих методику изучения метрологии.
Прежде всего следует подчеркнуть, что метрологические знания мало затрагивают
физическую сторону рассматриваемого явления. В сущности, это математический приём,
основанный на некоторых соображениях «масштабного характера». Поэтому элементы
метрологических знаний в школьном курсе физики не может привести к установлению
какого - либо нового физического закона.
Во - первых, элементы метрологии просты в математическом отношении и позволяют
получить представление о характере искомой величины. В ряде случаев полученная таким
путём информация оказывается достаточной.
Во - вторых, метрологические знания можно использовать для оценки порядка
некоторых физических величин.
Элементы метрологии в курсе физики играют важную роль: её изучение не связано с
усвоением какой - либо конкретной темы программы, но в то же время знания системы
единиц используются на протяжении всего курса физики в школе. Учитывая это
обстоятельство, а также то, что операции с наименованиями, на которых основан способ
установления произвольных единиц, учащимися усвоен ещё в 7 классе, представляется
возможным решать задачи, используя метрологические знания, на уроках физики. Это
будет способствовать приобретению и развитию у учащихся таких навыков как: свободное
владение единицами физических величин, умений правильно оценить и проверить
полученный результат задачи.
Занятия, проведённые в школе, позволяют говорить о том, что задачи на использование
элементов метрологии усвоены учащимся, а продуманная и последовательная система
упражнений на протяжении всего курса физики даст положительный результат в плане
прочности полученных знаний и развития мышления учащихся.
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Жизнь в современных условиях, которые нередко имею повышенную степень
экстремальности, требует от человека высокого уровня физической подготовки.
Причинами этого являются не только особенности окружающей среды, но также
экономические, политические и социальные факторы.
Рассматривая настоящую социально - экономическую, психологическую и
экологическую ситуации сложились новые требования к различным отраслям
общественной жизни, а также к физической культуре и спорту в целом. Соответственно,
наиболее актуальной задачей, к осуществлению которой нужно стремиться, является
необходимость широкого распространения всевозможных видов спорта среди различных
слоев населения. Вполне очевидно, что данная мера, итогом которой станут
систематические занятия граждан разными направлениями физической культуры,
несомненно, будет способствовать повышению общего уровня устойчивости организма
граждан к тем неблагоприятными воздействиям, которые оказывают на него негативное
влияние. Однако наиболее серьезной проблемой является отсутствие достаточного
количества подготовленных специалистов в области физического воспитания, которые
смогли бы целенаправленно и профессионально осуществлять подготовку граждан в
выбранном ими направлении физической культуры.
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Какой бы совершенной, на данном этапе развития общества, ни была медицина, все
равно она не сможет избавить граждан от всех болезней. Каждый человек обязан сам
заниматься своим здоровьем и поддержанием высокого уровня здорового образа жизни.
Главными элементом ЗОЖ являются плодотворная трудовая деятельность, личная гигиена,
а также отказ от вредных привычек. В том случае, если происходит систематическое
нарушение трудового и учебного ритма, постоянное нарушение режима бодрствования и
отдыха – снижается работоспособность организма, что приводит к снижению двигательной
активности и ухудшению общего самочувствия человека.
В современном мире можно выявить тенденцию увеличения обращений граждан к
спорту с целью улучшения фигуры, своего здоровья и повышения жизненного тонуса.
Наиболее распространенными становятся как давно возникшие виды спорта, среди
которых: плавание, бег, бодибилдинг, так и достаточно молодые спортивные дисциплины,
к которым относятся: горнолыжные дисциплины, парашютный спорт и т.д.
Однако на фоне положительной тенденции развития и популяризации спорта, остро
стоит проблема несистематизированных тренировок, т.е. поддержанием своей физической
формы молодые люди занимаются предпочтительнее летом, в сезон отпусков и на пляжах.
Для того, чтобы систематически заниматься спортом, человеку необходима мотивация.
Но, к сожалению, не у всех молодых людей сформирована потребность в самостоятельных
занятиях физическими упражнениями, что является еще одной проблемой физической
культуры и спорта. Для того, чтобы найти решение в данной ситуации, необходимо
досконально исследовать структуру мотивационной заинтересованности в занятиях
физической культурой молодежи, а также найти пути ее повышения.
Необходимо отметить то, что у девушек и юношей отличаются мотивационные
наклонности и интересы в сфере физической культуры, соответственно необходимо
предусмотреть разделение занятий, программы и нормативов при занятиях спортом.
Делая вывод из проведенных исследований можно рекомендовать внести улучшения в
организацию занятий по физической культуре в целях повышения мотивации к ним. При
выявлении интереса у студентов к физическим упражнениям, следует организовать
внеурочные занятия, в которые внести комплекс мероприятий направленных на активное
времяпровождение, к которым можно отнести велопробеги, проведение активного отдыха
на природе, заплывы в открытых водоемах.
При организации подобных мероприятий происходит комплексное влияние на организм
человека, улучшается его работоспособность, физическое и психическое состояние, а также
повышается общий уровень устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям,
которые оказывают на него свое негативное влияние.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТРАХ ПРИ ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ
Аннотация
Одной из составляющих независимости государства является его обороноспособность. В
России, как и в большинстве странах современного мира, подготовке военных кадров
уделяется большое внимание. В соответствии с постановлением правительства в целях
повышения эффективности использования потенциала федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования в интересах
обеспечения обороны и безопасности страны были созданы факультеты военного
обучения, военные кафедры и учебные военные центры при гражданских вузах.
Ключевые слова
Военная подготовка, военные кадры, учебный военный центр, обучение.
Учебный военный центр создается при федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования в целях обучения по программе
военной подготовки граждан Российской Федерации, обучающихся в этом
образовательном учреждении по очной форме обучения, для прохождения ими после
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окончания данного образовательного учреждения военной службы по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами. Обучение
гражданина по программе военной подготовки в учебном военном центре осуществляется в
процессе его обучения в высшем учебном заведении по основной образовательной
программе высшего образования.
Факультет военного обучения, военная кафедра создается при федеральном
государственном образовательном учреждении высшего образования в целях обучения по
программе военной подготовки офицеров запаса граждан Российской Федерации,
обучающихся в этом образовательном учреждении по очной форме обучения по основным
образовательным программам высшего профессионального образования.
Проводимый промежуточный контроль, опросы граждан на занятиях, а также
возникающие у обучаемых на практических занятиях вопросы показывают. что возникает
необходимость более детального изучения ряда специальных дисциплин. Время, отводимое
для освоения данных учебных дисциплин и модулей, как правило, не хватает для
детального изучения предмета, особенно если рассматривать технические дисциплины
которые изучаются в военных вузах. И тут начальники учебных частей пытаются любыми
способами прибавить часы для подготовки граждан по программам военной подготовки.
Одним из возможных вариантов увеличения часов по специальным дисциплинам военной
подготовке является использование часов изучаемых гражданских предметов в вузе. Но в
основном это не возможно, так как на получение гражданского диплома отводится также
определенное количество времени. Возникает патовая ситуация.
Учебные военные центры создавались на базе военных кафедр и факультетов военного
обучения и, как правило, профессорско - преподавательский состав плавно перешел в их
штат. Временные показатели по учебным дисциплинам наращивались от той базы, которая
была на предыдущем этапе. Рабочие программы дисциплин и модулей создавались, как
правило, не согласовывая со смежными гражданскими дисциплинами. В результате чего
наблюдается повторение изучаемого материала в вузе или в учебном военном центре. Да,
конечно результаты освоения студентами учебного материала по смежным дисциплинам
показывают, согласно исследований [1], хорошие и даже отличные материалы, но он не
достаточны для современного специалиста способного знать, уметь, владеть, управлять
современной техникой и эффективно управлять подчиненным ему коллективом. Такое
возможно, прежде всего, в учебном военном центре, так как на ФВО и ВК время на
изучение дисциплин отводится только для изучения теоретических и практических основ.
Многие должностные лица порой забывают о том, что сама система военной подготовки
граждан при гражданском вузе была организована как обучение военно - учетной
специальности на основе гражданской специальности, соответствующих дисциплин.
В целях более эффективного использования времени отводимого на изучение дисциплин
возникает необходимость руководителю образовательной программы согласовывать
рабочие программы дисциплин соответствующих специальностей между факультетами.
Учитывая то, что дисциплины в вузе, как правило, изучаются ранее, то на военной
подготовке необходимо на первых темах изучать особенности, относящиеся к военной
подготовке, а на следующих занятиях изучать расширенно пройденную тематику по
гражданской специальности с особенностями военной специфики, увеличивая тем самым
количество изучаемого материала. За счет этого можно добиться общего увеличения
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объема учебных часов по дисциплине, более глубокого изучения учебного материала по
военно специальным дисциплинам или же изучение нового материала.
Если изучаемый материал по дисциплинам совпадает, то высвободившееся время можно
использовать на развитие других военно специальных дисциплин которые не изучаются по
гражданской специальности, но также требуют больше времени на изучение.
При организации и проведении занятий по соответствующим дисциплинам необходимо
учитывать, что развитие военной техники и вооружения идет на несколько шагов впереди.
Вероятно и то, что оснащение техникой и наличие учебно - материальной базы будет на
учебном военном центре лучше по сравнению с гражданскими кафедрами. Поэтому здесь
также необходимо рассмотреть вопрос о месте проведения занятий. Для подготовки
военных специалистов более эффективным будет, если и профессорско преподавательский состав гражданских кафедр будет организовывать учебные занятия для
граждан, обучающихся по программам военной подготовки на учебно - материальной базе
учебного военного центра.
В целях заинтересованности профессорско - преподавательского состава в результатах
обучения, как гражданских кафедр так и учебного военного центра, мы предлагаем
привлекать их к промежуточной и итоговой аттестации. Это позволит определить вопросы,
при изучении которых необходимо пересмотреть методику преподавания или более
детального изучения.
Затронутые в статье вопросы, безусловно, являются важными при организации военной
подготовки граждан, обучающихся при гражданских вузах. Решение вопросов более
эффективного использования времени занимают не мало времени и конечно же зависит от
многих факторов и прежде всего человеческого. Но где стремятся добиться максимального
результата должны рассматривать все возможное для достижения цели.
Предложенные нами варианты эффективного использования учебного времени позволят
более качественному изучению военно - профессиональных дисциплин студентами при
прохождении программ военной подготовки при гражданских вузах.
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Статья посвящена проблеме привития здорового образа жизни детям старшего
дошкольного возраста посредством туризма с использованием нетрадиционных
здоровьесберегающих технологий.
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Современное время отличается от других времён высокой «технической» активностью
среди подрастающего поколения: быстрому постижению детьми инновационных,
электронных игр и игрушек, сотовых телефонов, владением интернет - сетью,
компьютерными программами. У взрослых нет времени, чтобы с ребенком погулять,
пообщаться, позаниматься. Родители приходят с работы домой, и занимаются домашними
хлопотами, а ребенок предоставлен сам себе - это игры на планшете, компьютере, в
телефоне, просмотр телепередач. Отсюда снижение двигательной активности и ухудшение
состояния здоровья детей. По данным официальной статистической отчётности педиатров
России, за последние 10 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет увеличилось на 34 %.
Нивелировать данную проблему у детей старшего дошкольного возраста в условиях
детского сада возможно посредством развития детского туризма с использованием
здоровьесберегающих технологий.
Старшие дошкольники – самый любопытный и пытливый народ. Им все занятно в этом
мире. Высок их познавательный интерес, желание научиться новому, им пока еще
интересно быть рядом со взрослыми. Важно не упустить этот период, позволяющий
заложить основы здорового образа жизни и нравственных начал.
Туризм несет в себе оздоровительную, образовательную и воспитательную ценность,
сочетает в себе морально – нравственное, трудовое и
эстетическое воспитание.
Остановимся подробнее на данных ценностях.
Оздоровительная ценность - основа формирования у детей потребности к здоровому
образу жизни. Учитывая, что значительную часть своей жизни ребенок находиться в
детском саду, то в силу специфики своей деятельности и возможностей мы несем большую,
чем родители ответственность за возникновение и развитие этой потребности. Василий
Александрович Сухомлинский говорил, что забота и здоровье – это важнейший труд
воспитателя, что духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие прочность знаний и
конечно вера в свои силы - все это зависит от жизнерадостности и бодрости ребенка,
которую и обязан создать в микро - коллективе взрослый.
Образовательная ценность состоит из совместной деятельности двух и более участников
образовательного процесса - на одном пространстве в одно и то же время.
И непосредственно образовательная деятельность - специально организованная
воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность,
деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации,
формирование определенных знаний, умений и навыков.
Воспитательная ценность - это воспитать положительные взаимоотношения между
партнерами - взрослыми и детьми.
Относим сюда трудовое воспитание - это деятельность, которая направлена на развитие
обще трудовых способностей, где формируется психологическая готовность,
ответственность отношения к труду и продуктам его производства, а также влияет на
умственное и физическое развитие ребенка.
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Воспитание морально - волевых качеств заключается в формировании у каждого ребёнка
представлений, понятий, взглядов и убеждений, навыков и привычек поведения,
соответствующих принципам общечеловеческой морали; в развитии чувства патриотизма,
любви к окружающему миру, преданности своему коллективу.
На основании вышеизложенного, я определила основную цель моей педагогической
деятельности - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
старшего дошкольного возраста. Для достижения данной цели мной были определены
следующие задачи:
 Повышать умственную и физическую работоспособность детей.
 Гармонично развить у детей все звенья опорно - двигательного аппарата через
самомоссаж рук, ног, спины.
 Совершенствовать у детей естественные виды движений и обогащать двигательный
опыт непрерывно и системно, используя, в том числе, и нетрадиционные методики.
Реализация задач содержит в себе 4 методических приёма: словесный, наглядный,
практический и игровой.
Отмечу, что практический метод можно реализовывать как в помещении, так и на
местности.
В помещении - дети учатся вязать узлы, устанавливать палатки, пользоваться спальным
мешком, упаковывать рюкзак, знакомятся с видами костров.
На местности (на прогулке) - мы можем покататься на канате (при поддержке
взрослого), поиграть в игру «Чья команда быстрее зажжет костер», используя пиктограммы
разных видов костра, собирать природный материал.
Ну и конечно сами путешествия, экскурсии, которые имеют свои направления:
- познавательно – исследовательские, где мы знакомимся с правилами поведения в
природе, исследуем окружающую местность;
- спортивные, где мы устраиваем соревнования, состязания, эстафеты;
- рекреационные, где после активного, спортивного, трудового мероприятий мы
можем расслабиться, отдохнуть, перекусить, пообщаться.
Все наши путешествия, экскурсии несут оздоровительное начало. Ребенок собирает
палочки для костра – делает непроизвольно самомассаж рук, зимой катается на лыжах идёт развитие всех мышц и прогулка на свежем воздухе.
Ведущее значение в моей работе с детьми старшего дошкольного возраста отводится
игровому методу: играм с правилами - эстафетам, состязаниям, соревнованиям; сюжетно –
ролевым и дидактическим играм.
Для оздоровления детей старшего дошкольного возраста использую нетрадиционные
методы и приемы в индивидуальной форме.
 Зрение – одно из пяти чувств, с помощью которого ребенок познает, воспринимает,
исследует окружающий его мир. Для этого я провожу зрительную гимнастику с детьми в
различных формах:
- пятиминутку с различными предметами;
- использую зрительные тренажёры (потолочные, настенные);
- гимнастику со словесной инструкцией;
- делаю опору на схему и зрительные метки.
 Дыхательная гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов
дыхания, развивает несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные
силы организма
 Гимнастика для рук. В.А. Сухомлинский справедливо утверждал, что «ум ребенка
находится на кончиках пальцев».
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 Упражнения для осанки. Умение держать свое тело не только придает ребенку
приятный внешний вид, но и оказывает большое влияние на состояние его здоровья, на
жизнедеятельность всего организма.
 Упражнения для стоп и пальчиков ног.
Стопа, благодаря своему уникальному строению и важным функциям, возложенным на
неё, оказывает непосредственное влияние на весь организм. Поэтому особое внимание
необходимо уделять профилактике деформаций стопы, начиная уже с раннего возраста.
 Эмоциональная разрядка.
В детском возрасте ребёнок более эмоционален. Когда эмоций накапливается слишком
много они могут выплёскиваться на окружающих против воли самого ребёнка, появляется
раздражительность. Для этого необходимо научить с детского возраста правильно
разряжать свои эмоции, освобождаться от негативизма.
Таким образом, работу над своим организмом ребята проводят ежедневно, укрепляя своё
здоровье в интересных и игровых формах.
Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья, формировании навыков
здорового образа жизни и жизненно важных двигательных умений у детей, развития у них
физических качеств, я строю свою работу по принципу взаимодействия с семьей, что
позволяет повысить педагогическую компетентность родителей. Посредством
анкетирования, опросов я узнала, что родителей воспитанников привлекают совместные
оздоровительные мероприятия и стала их вовлекать в спортивные праздники.
Наши путешествия и походы в театры, музеи плавно перешли на открытое пространство
- в парки, скверы. Было организовано и виртуальное этно - путешествие по культурному
наследию разных народов мира. Каждая встреча была насыщена консультационной
помощью и познанием своего ребёнка с разных сторон. Совместно с родителями мы
приняли единое решение - туризму быть!
Результат моей работы – неугасаемый интерес к туризму у детей старшего дошкольного
возраста, снижение заболеваемости и плодотворное сотрудничество с родителями
воспитанников по вопросам воспитания и обучения их детей.
 Дубровина Е.В., 2018

Зименкова Е.Д.
Студентка 2 курса БГТУ
г. Брянск, РФ
Научный руководитель: Пурыгина М.Г.
учитель физического воспитания
г. Брянск, РФ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В данной статье раскрывается основные понятия, методы и задачи теории и методики
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
60

физической культуры. Изложены аспекты формирования физического развития человека,
всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств.
Ключевые слова
Физическое воспитание, спорт, спортивная тренировка, оздоровительная физическая
культура, адаптивная физическая культура.
Теория и методика физического воспитания.
Возникновение физического воспитания относится к раннему периоду в истории
человеческого общества. В ходе исторического процесса люди обратили внимание на то,
что более активные и подвижные, были и более работоспособными. Таким образом,
осознание человеком этих процессов и установление связи между ними послужили
истоком появления физического воспитания.
Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на формирование
физической культуры личности в результате педагогических воздействий и
самовоспитания. В процессе физического воспитания должны предусматривать развитие
физических качеств, обучение двигательным действиям и формирование специальных
знаний.
Система физического воспитания отражает тип социальной практики физического
воспитания, т.е. упорядоченную совокупность ее исходных основ и форм организации,
зависящих от условий конкретной общественной формации. [1, с.9]
Техническое оснащение помещения — важная основа для правильного и безвредного
проведения физических нагрузок (прочность изделий и их целесообразность).
Физическое воспитание неразрывно связано с медицинской подготовкой. Например,
обследование людей, которые только начинают заниматься физической культурой.
Методика заключается в способах применения физических упражнений. В физическом
воспитании применяются две группы методов: специфические методы физического
воспитания (характерные только для процесса физического воспитания) и
общепедагогические методы физического воспитания (применяемые во всех случаях
обучения и воспитания).
Специфические методы физического воспитания включают в себя:
А. Методы строго регламентированного упражнения;
Б. Игровой метод;
В. Соревновательный метод.
Общепедагогические методы физического воспитания включают в себя:
А. Словесные методы;
Б. Методы наглядного воздействия.
Основные критерии и понятия спортивной тренировки.
Спорт представляет собой вид человеческой деятельности в сфере физического
воспитания, направленный на достижение максимальных результатов в избранном виде. [2,
с.7]
Современный спорт подразделяется на массовый и спорт высших достижений. Именно
многогранность современного спорта заставила ввести эти дополнительные понятия,
раскрывающие сущность его отдельных направлений, их принципиальное отличие.
1. Массовый спорт: заинтересован в улучшении своего физического здоровья.
2. Спорт высших достижений: направлен на достижение максимально возможных
спортивных результатов на всевозможных спортивных соревнованиях.
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В педагогике спортивная тренировка является специализированным процессом.
Преподаватель подбирает общее количество выполняемых нагрузок под группу людей,
либо индивидуально.
Комплексные результаты решения задач спортивной тренировки выражаются
понятиями: «тренированность», «подготовленность», «спортивная форма».
1. Тренированность характеризуется степенью функционального приспособления
организма к тренировочным нагрузкам, которое возникает в результате систематических
физических упражнений.
2. Подготовленность — это комплексный результат физической подготовки (степень
развития
двигательных
способностей);
технической
подготовки
(уровня
совершенствования двигательных навыков); тактической подготовки (степени развития
тактического мышления); психической подготовки (уровня совершенствования волевых
качеств).
3. Спортивная форма — это высшая степень подготовленности спортсмена,
характеризующаяся его способностью к одновременной реализации различных сторон
подготовленности (технической, физической, тактической, психической).
Оздоровительная и адаптивная физическая культура.
Оздоровительная физкультура имеет цель повысить уровень физического и
психического состояния человека до величин, которые гарантируют стабильное здоровье.
Адаптивная физическая культура направлена же на адаптацию к социальной жизни.
Каждый преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности, ведь от этого
зависит дальнейшее развитие ограниченного в физических возможностях человека. Для
преподавания физической культуры людям с ограниченными способностями требуется
дополнительное специализированное образование по специальности «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».
В заключении можно подчеркнуть, что данная дисциплина постоянно развивается и
совершенствуется. В ней систематизируются самые различные подходы к всестороннему
развитию и совершенствованию лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация. В статье проанализированы основные причины низкого уровня
коммуникативного развития детей, выделены условия оптимального коммуникативного
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развития и описана модель формирования коммуникативных умений детей старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: коммуникативные умения, общение, эмоциональный, когнитивный и
поведенческий компоненты коммуникативного развития.
Первый социальный опыт человек приобретает очень рано. И каждая новая социальная
среда предъявляет ребёнку все более серьёзные требования, ему нужно разобраться в
сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Ребёнок, который мало
общается со сверстниками и не принимается ими из - за неумения организовать общение,
быть интересным окружающим не может [1, с.19].
Умение общаться положительно влияет на взаимодействие с окружающими, самооценку
ребёнка, адекватность представлений о себе, уверенность в своих силах, помогает усвоить
правила поведения в разных ситуациях общения. А с другой стороны, неумение ребёнка
организовать общение может спровоцировать личностные и поведенческие нарушения,
способствовать появлению замкнутости или чувства отверженности [3,с.22].
Психологи отмечают, что показателями сформированности коммуникативных умений
являются: желание длительно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми,
способность к эмоциональному сопереживанию, умение отождествить себя с другим
человеком, готовность принять другую точку зрения [4,с.27]. Важную роль при этом играет
умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное
состояние собеседника, учитывать характерные формы поведения ребёнка в разных
ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном общении.
Согласно эмпирическим данным, полученным в ходе исследования, можно отметить
низкий уровень развития таких коммуникативных умений детей, как умение общаться,
понимать чувства других людей, сочувствовать, адекватно реагировать в сложных
ситуациях, находить выход из конфликта.
Актуальность этой проблемы в наше время определяется тем, что современный ребёнок
испытывает сильную психологическую нагрузку, так как число его контактов и способов
коммуникации с миром сверстников и взрослых всё увеличивается. Для виртуального
общения дети уже с дошкольного возраста используют различные мобильные гаджеты. А в
младшем школьном возрасте практически все дети общаются в социальных сетях как друг
с другом, так и с совсем незнакомыми людьми. Неумение правильно вести себя, низкий
уровень владения основами культуры речи, психологическая незрелость и ряд других
факторов увеличивает возможность возникновения конфликтов.
Однако, в современных условиях дошкольного образования формирование
коммуникативных умений детей часто остаётся за пределами внимания педагогов, так как
большие усилия сосредоточены на подготовке к школьному обучению, и в связи с этим,
основное внимание уделяется развитию познавательных процессов: внимания, памяти,
мышления [1, 4].
Проведённый нами анализ научных исследований и практики педагогической
деятельности позволил сделать вывод, что в ДОУ недостаточно определены, и как
следствие, не созданы условия, повышающие эффективность работы по формированию
коммуникативных умений старших дошкольников. Это позволило нам выявить
противоречие между возросшей потребностью социума в формировании
коммуникативных умений старших дошкольников и недостаточной разработанностью
63

теоретико – методологических и практических подходов к организации образовательного
процесса ДОУ; между потенциальными возможностями дошкольников в развитии
коммуникативных умений и отсутствием четких методических рекомендаций по созданию
оптимальных условий для развития соответствующих умений и навыков.
Обострение обозначенных противоречий приводит нас к необходимости рассмотрения
проблемы выявления педагогических условий, повышающих эффективность работы по
формированию коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста.
В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой работа по
формированию коммуникативных умений детей будет эффективнее, если формирование
коммуникативных умений будет осуществляться в единстве эмоционального, когнитивного
и поведенческого компонентов; работа по овладению коммуникативными средствами
будет носить систематический характер и направлена на формирование субъект –
субъектного взаимодействия в общении.
В соответствии с целью, задачами и гипотезой исследования мы разработали модель
формирования коммуникативных умений, которая включает эмоциональный, когнитивный
и поведенческий компоненты.
Эмоциональный компонент предполагает развитие эмоциональной отзывчивости,
способности к постижению эмоционального состояния, проникновение в переживания
другого, чувствительность и способность к сопереживанию. Половина информации о
партнёре по общению исходит от непосредственно наблюдаемого коммуникативного
поведения, в которое наряду с двигательными и речевыми средствами входят мимика,
пантомимика, выразительные средства речи.
Эмоции выполняют оценочную роль, ребёнок, ощущая потребность в положительной
оценке взрослых и сверстников, стремится к общению с ними, к раскрытию способностей.
Когнитивный компонент включает в себя формирование потребности в общении со
взрослыми и сверстниками, стремление к познанию и оценке другого человека, а через них
и с помощью – к самопознанию, самооценке.
Многие трудности в общении возникают и от незнания адекватных способов общения, и
от низкой потребности в нём, то есть недостаточной мотивации [3]. Мотивы, побуждающие
ребёнка вступать в общение, связаны с тремя его главными потребностями: потребностью
во впечатлениях; потребностью в активной деятельности; потребностью в признании и
поддержке.
Поведенческий компонент отражает способность к сотрудничеству, совместной
деятельности, а также инициативность, адекватность в общении.
В общении ребёнка со взрослыми и сверстниками зарождаются истоки произвольного
поведения ребёнка [2, С.36.]. А именно произвольность поведения является важнейшим
достижением дошкольного детства.
Поведенческий компонент подразумевает формирование умений уладить конфликт,
уступить или настоять на своём; признание и адекватное выполнение правил,
предложенных взрослыми. В условиях игрового и реального общения дошкольник
подчиняет свои собственные желания, импульсы и действует в соответствии с
социальными образцами. Так он постигает и учитывает нормы и правила, соотносит с ними
своё поведение, контролирует выполнение игровых ролей другими участниками игры.
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Все три компонента между собой тесно взаимосвязаны, эмоциональное, когнитивное и
поведенческое развитие ребёнка нельзя осуществлять изолированно, эти три линии
коммуникативного развития взаимообусловлены и должны составлять органическое
единство.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В условиях больших изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области
социума проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно актуальными.
Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого
маленького человека, роль которых невозможно преувеличить. Проблема взаимодействия
школы и семьи всегда была и остается в центре внимания.
Одна из главных целей образования в настоящее время – воспитание высококультурной,
духовной, нравственной личности. Большая роль в воспитании этих качеств отводится
семье. Ведь семья – это первая ступень маленького человека в обществе. Семья с раннего
возраста формирует у детей сознание, волю, чувства, ведёт ребёнка в правильном
направлении. Самые важные, первые впечатления об окружающем мире ребенок получает,
находясь в семье, и именно семья формирует его отношение ко всему, что находится
вокруг.
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни ребенка. Именно поэтому одним из важнейших направлений
деятельности классного руководителя является работа с семьёй, в которой растёт,
65

формируется и воспитывается ученик. При этом учитывается не социальный статус семьи,
не родители ребенка в целом, а именно семейное воспитание.
Воспитание ученика в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс.
Здесь, в организации этой работы, очень большую роль играет учитель начальных классов.
Очень важно с первого года обучения и воспитания детей в школе сделать родителей
соучастниками педагогического процесса. Классным руководителем в этих рамках должно
строиться взаимодействие с родителями. Учителем должна быть изучена семейная
атмосфера, взаимоотношения, а затем выстроена система работы.
Существуют различные формы взаимодействия учителя с родителями учеников, такие
как:
- родительские собрания;
- посещение дома ребёнка;
- индивидуальные консультации;
- приглашение родителей в школу;
- переписка в электронном дневнике.
На родительских собраниях обсуждаются важные темы, касающиеся в основном всего
класса, организационные вопросы, также собрание хорошо помогает в вопросе сплочения
коллектива родителей.
Посещение семей на дому проводится в крайних случаях. Посещая дом ребёнка, можно
выяснить микроклимат в семье, условия, в которых ребенок проживает, отношение
родственников и всех членов семьи к ребёнку, также отношение ребенка к ним. Не имея
этих сведений, педагог не может оказать целостную педагогическую поддержку ребёнку и
его родителям.
Приглашение родителей в школу происходит в тех случаях, когда у ребенка появляются
большие успехи в овладении учебным материалом, учитель с родителями обсуждают
дальнейший план взаимодействия и образовательный маршрут ребенка. Так же это
происходит в противоположных случаях, когда ребёнок начинает сильно отставать от
учебной программы. Учитель должен сообщать родителям об успехах и неудачах их детей
и строить совместную работу по их развитию.
Индивидуальные консультации - это одна из важнейших форм взаимодействия учителя
и родителей. Такие консультации проводятся для того, чтобы устранить беспокойство
родителей. Они способствуют созданию положительного отношения родителей к школе, к
учителю. Проводятся консультации по мере их необходимости. Инициатором их может
быть как учитель, так и родители. Беседы проходят в неофициальной обстановке, что
помогает родителям больше раскрыться и рассказать об особенностях своих детей.
Переписка в электронном дневнике используется часто с теми родителями, которые не в
состоянии часто посещать школу, из - за своего рабочего графика, или других
уважительных причин. Удобная форма взаимодействия (отметки, объявления, фото
мероприятий, рекомендации…). Переписка может быть как с одним родителем, так и с
группой. К групповым перепискам можно отнести:
- родительский лекторий;
- тематические консультации;
- родительский обмен опытом.
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Так же к совместной работе с родителями можно отнести:
- концерты (в которых дети принимаю участие);
- творческие отчеты по итогам внеурочной деятельности;
- выставки детских работ, посвященные различным праздникам
- классные детские мероприятия (часто дети подготавливают конкурсы, поздравления
для родителей). В заключение хочется сказать, чтобы школа жила и развивалась в
нынешних социально - экономических условиях, ей необходима поддержка и союзники, в
первую очередь в лице родителей.
Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в деятельности классного
руководителя.
Важен диалог между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных
решений, общие усилия, необходимые для развития ребенка. Родителям нужна от нас,
учителей, поддержка, помощь и просто добрый совет. Таким образом, все индивидуальные,
групповые и коллективные формы работы с родителями призваны наладить
взаимодействие между школой и семьей, повысить эффективность процесса воспитания
детей в семье и школе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT - ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В СОШ
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы внедрения IT - технологий на
уроках истории в СОШ. Проанализированы характерные особенности, использование
различных методов. Выявлена и обоснована необходимость внедрения IT - технологий на
уроке истории в СОШ . Показано, что IT - технологии играют в обществе значительную
роль.
Ключевые слова: IT - технологии ,СОШ,урок истории.
Прежде всего хотелось бы начать с того,чтов данный момент мы живем в век высоких
компьютерных технологий, инновационного развития экономики, глобальной
информатизации, интенсивного развития средств коммуникации. Образование –
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непрерывный и динамичный процесс и основная задача средней общеобразовательной
школы заключена в приобретении знаний и применении их в повседневной жизни.
Поэтому использование IT - технологий в образовании должно помочь учащимся.
Современное учебное занятие состоит из современных методов обучения, среди которых
технические средства играют немаловажную роль. «Использование IT - технологий
является инструментом, который способствует достижению целей и решению
дидактических задач уроков».[1,c.4]
За последнее время история как предмет в школьной программе претерпел
кардинальные изменения. Новые учебники и программы разных авторов предлагают свою
трактовку и видение предмета, порой учебник написан сложным и непонятным для ребенка
языком. При традиционном подходе к изучению истории основная нагрузка падает на
слуховой канал, тогда как зрение, на которое приходится 80 % поступающей информации,
хронически остается недогруженным, а это важнейший вид памяти, который несет
ответственность за запоминание и усвоение материала. Применение в процессе обучения
мультимедийных технологий способствует частичному решению данной проблемы.
Информационные технологии способны вовлекать учащихся в процесс обучения, делать
из пассивных слушателей активных деятелей, стимулировать познавательный интерес к
истории, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во
многом способствовать обновлению содержательной стороны предмета история,
индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность
школьников. Повышается интенсивность учебного процесса, уровень развития
психологических механизмов (воображения, памяти, внимания), активизируются
мыслительные процессы. Применение информационных технологий и систематическое
использование ПК в процессе преподавания гуманитарных дисциплин приводит к
следующим результатам.(см.Табл.1)
Опыт работы показывает, что наиболее удобными программами являются Power Point,
Paint, Microsoft Office Publisher из пакета Microsoft Office. Такой выбор объясняется, прежде
всего, распространенностью данного пакета и его унифицированностью – любой человек
имеющий представление об одном продукте пакета, быстро может освоить работу и в
других программах.
Табл.1.Результаты применения учащимися IT - технологий
А)Повышается уровень использования наглядности на уроке
Б)Повышается производительность урока
В)Устанавливаются межпредметные связи с основами информатики и
вычислительной техники, физики, литературы и др.
Г)Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся
разработать учебную программу по истории
Одно из самых распространенных электронных устройств, применяемых сейчас в школе
– интерактивная доска. С помощью такой доски учитель может продемонстрировать
учащимся графики, диаграммы, карты, таблицы. Внедрение в учебный процесс
интерактивной доски(см.рис.1) позволяет создать комфортную эмоциональную среду для
усвоения материала. Новые технологии могут стать инструментом решения одной из
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главных проблем педагогики – создание у учащихся потребности в знаниях и желания
покорять новые вершины.[2,c.6]

Рис.1.Интерактивная доска
Однако, учителю, использующему ИТ на уроках, не следует забывать, что в основе
любого учебного процесса лежат педагогические технологии. Информационные
образовательные ресурсы должны разнообразить их. Они позволяют оптимизировать
трудозатраты учителя, чтобы учебный процесс стал более эффективным. Они помогают
педагогу сосредоточиться на индивидуальной и творческой работе.[3,c.2]
В заключение хотелось бы сказать, что современный педагог просто обязан уметь
работать с современными средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно
из главнейших прав – право на качественное образование.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Исторический анализ вопроса изучения фразеологических единиц в начальном обучении
языку показывает, что многие методисты и педагоги указывали на важность знакомства с
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фразеологией именно с младшего школьного возраста. Организация фразеологической
работы в начальной школе должна быть направлена на практический анализ устойчивых
выражений, встречающихся в художественных текстах, доступных младшим школьникам,
и выполнение упражнений, направленных на определение значения фразеологизмов и
актуализацию их в речевой практике.
Ключевые слова
Фразеологический состав языка, фразеология, устойчивое выражение, младшие
школьники, начальная школа, система словарно - фразеологической работы
Интерес к фразеологии как языковому ярусу, который может являться предметом
изучения в школе отмечался уже со середины XIX века. С одной стороны, он совпал с
реформой народного образования в России и образованием начальной народной школы, с
другой, – с растущим вниманием передовых писателей, ученых и педагогов к
общенародному русскому языку. Интерес к фразеологическому составу языка с точки
зрения методики проявляли Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, И.И. Срезневский, В.П.
Шереметевский, важность изучения фразеологии в начальном обучении языку
подчеркивали К.Б. Бархин, М.А. Рыбникова.
В методической науке и практике школьной работы во второй половине XIX века и в
начале XX века выдвигается требование «обучать детей преимущественно живому
русскому языку, раскрывать перед ними всю сокровищницу народной речи, как
носительницы глубоких идей, мыслей, чаяний и надежд русского народа» [4, с.8].
Важнейшим условием успешного усвоения детьми фразеологизмов К.Д. Ушинский считал
понимание ими смысла устойчивых выражений, для чего рекомендовал тщательно их
отбирать и наиболее удачно определять место работы над этими языковыми единицами.
Заметно усилилось внимание педагогов и методистов к фразеологии русского языка в
послеоктябрьский период. Как отмечает М.Т. Баранов, в советской школе отдельные
лексикологические и фразеологические понятия «то включались в действующие
программы по русскому языку 20 - 40 - х и 60 - х годов, если перед нашим предметом
ставились задачи, направленные на всестороннее развитие учащихся, ….. то исключались,
если задачи ограничивались изучением грамматики для формирования орфографических и
пунктуационных умений и навыков» [1, с.4].
Большинство методистов рекомендовали учителям работать над лексикологическими и
фразеологическими понятиями как на уроках русского языка, так и на уроках литературы.
Так, М.А. Рыбникова, считавшая, что «этот раздел идиоматических выражений
чрезвычайно слабо обслуживается и нашим языкознанием, и нашей методикой»,
предлагала использовать устойчивые обороты при обучении детей связной речи, а
предпринимала попытку создать систему словарно - фразеологической работы, которую
она предлагала выделить в самостоятельный раздел и «назвать культурой фразеологии на
материале фольклора и художественной литературы» [5, с.213 - 226].
Система словарно - фразеологической работы М.А.Рыбниковой не была обоснована в
достаточной степени и завершена, однако основные ее положения о важности
ознакомления детей с фразеологизмами на начальном этапе обучения не утратили научного
и практического значения и актуальности для современной начальной школы. Реализуя
идею М.А. Рыбниковой о выделении фразеологической работы в самостоятельный раздел,
Н.П. Каноныкин и Н.А. Щербакова в своем методическом пособии отводят «упражнениям
фразеологического характера» специальный раздел, основной задачей которого является
обучение «детей образной речи» [2, с.341].
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Особый интерес к вопросам фразеологии возникает после выхода в 60 - х годах
исследований В.В. Виноградова, С.М. Ожегова, В.П. Жукова, Н.М. Шанского и других
лингвистов. В методической литературе того времени появилось немало интересных
пособий, статей, практических разработок по проблеме изучения фразеологии в средней и
начальной школе. Хотя большинство пособий ориентировано на средние классы,
отдельные положения методик, на наш взгляд, с незначительными изменениями могут
быть использованы в изучении фразеологии в начальной школе: развитие связности и
образности речи путем изучения устойчивых выражений; расширение активного
фразеологического запаса через перевод фразеологических единиц из пассивного запаса в
активный; использование на уроках русского языка и чтения специальных
фразеологических упражнений (подбор фразеологизмов с одним общим для них словом,
подбор фразеологизмов - синонимов, объяснение фразеологизма в контексте, выяснение
значения фразеологизма по двум - трем цитатам и другие).
В 60 - 0 годы результаты методических исследований М.Т. Баранова, М.Р. Львова, Ю.Я.
Плотниковой, Т.Г. Рамзаевой и других ученых позволили определить лексикологические и
фразеологические понятия, которые необходимо изучать в школе. И хотя, по мнению
многих ученых, такая теоретическая работа должна проводиться в средней школе,
подчеркивается необходимость включения пропедевтической работы по освоению
фразеологизмов в систему работы по развитию речи в начальных классах. М.Р. Львов
считает, что «встречающиеся в художественных произведениях обороты должны быть
разъяснены без анализа их внутренней структуры, без выделения типов», и работу с
фразеологическим материалом необходимо строить, опираясь на то общее, что сближает
его с крылатыми словами, т.е. на образность и эмоциональность. [3, с.44].
В работах исследователей даются некоторые рекомендации по организации работы с
фразеологизмами и содержатся типы упражнений, направленные на осознание
фразеологизмов и актуализацию их в речевой практике: критерии отбора фразеологизмов
для усвоения в начальной школе; особенности организации первичного знакомства с
фразеологизмами; примеры достаточно часто встречающихся фразеологизмов (нет уж и
следа, на чем свет стоит, белены объелась, бог с тобой, так и быть, на посылках); анализ
истории возникновения фразеологизма («остаться у разбитого корыта»); образцы
комментирования фразеологизмов («комментарий предполагает замену фразеологизма
синонимичным словом») по ходу чтения текста; последовательность составления
предложения с данными фразеологизмами и сравнение их с текстом. Авторы отмечают, что
младшим школьникам необходимо показать, что фразеологизм не только выражает смысл,
но содержит в себе богатство эмоциональных оттенков.
В 90 - е годы интерес к вопросам фразеологии продолжает возрастать, и начинают
выходить фразеологические словари и пособия по работе с устойчивыми выражениями,
которые можно использовать в начальной школе («Крылатое слово» Э.А. Вартаньян, «Моя
самая первая книжка о словах» И.Б. Голуб, «Учимся играя», «Фразеологический словарь:
Популярное пособие для начальной школы» В.В. Волина). В учебных пособиях по
русскому языку и чтению для начальной школы в упражнения и тексты для чтения
включается значительное количество фразеологизмов, кроме того, вопросы и задания
учебников иногда предусматривают работу с пословицами, поговорками и образными
выражениями, но вместе с этим их авторы не предлагают определенной методической
системы лексико - фразеологической работы.
Рассмотрение истории вопроса в отечественном языкознании и методике русского языка
показало, что исследования, посвященные лексико - фразеологическому анализу текста в
начальной школе, и методические разработки по изучению фразеологии встречаются
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немного. Специальные разделы в методических и учебных пособиях стройной системы в
работе по фразеологии не создают.
Анализ методических исследований показывает, что у них нет принципиальных
расхождений в методике работы по фразеологии в начальной школе. Различия проявляются
лишь в том, что одни рассматривали эту проблему в основном с теоретических позиций, не
предлагая конкретных путей и приемов изучения фразеологических единиц
(К.Д.Ушинский), другие разрабатывали практические способы изучения фразеологизмов,
виды упражнений фразеологического характера (М.А. Рыбникова). Авторы методических
трудов подчеркивали важность знакомства с целостными выражениями родного языка
именно в младшем школьном возрасте, так как учащиеся начальной школы в состоянии не
только познакомиться с русской фразеологией, но и активно усвоить её при условии
тщательного отбора фразеологического минимума и систематической и планомерной
работы по расширению фразеологического запаса учащихся и активизации
фразеологических единиц на уроках русского языка и чтения.
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ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРА В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье рассматривается применение компьютера для эффективного овладения
иностранным языком. Описаны методы изучения иностранного языка при помощи
компьютера.
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В наш век высоких технологий компьютеры играют огромную роль в изучении
английского языка. С появлением новых программ многое стало более доступным для
простого пользователя, так как некоторые программы специально созданы для работы или
обучения.
Ниже будут описаны основные методы, способствующие лучшему освоению
иностранного языка с помощью использования компьютера в повседневных условиях.
Начнем с приложений самоучителя английского языка. Конечно, они не заменят вам
учебник и преподавателей английского, но помогут разнообразить обучение. В этих
приложениях есть опции, позволяющие работать над всеми навыками английского языка:
чтением, аудированием, письмом и говорением. В качестве примера можно привести
следующие компьютерные программы:
Lingualeo - одно из самых лучших приложений для изучения английского языка. Авторы
создали систему, которая сама определяет ваши слабые и сильные стороны и разрабатывает
для вас программу обучения. Вам остается только следовать предложенным
рекомендациям.
Duolingo - здесь тренируются все навыки: письменная и устная речь, чтение и
аудирование.
Практически все базовые программы в устройстве настроены на работу на разных
языках, в том числе и на русском. Замена языка на компьютере или других гаджетах на
англоязычное способствует изучению новых слов, а также лучшему ориентированию в
изучаемом языке.
Часто у пользователей компьютера появляется свободное время, которое тратится на
просмотр видео. Фильмы можно смотреть на английском языке. Сначала, возможно, будет
немного сложно, поэтому для лучшей адаптации можно использовать субтитры при
просмотре фильмов. Так получится комбинировать текст со звуком и больше понимать
изучаемый язык.
Немного об играх - играть любит каждый человек. Кто - то предпочитает более
динамичные игры, а кому - то нравятся симуляторы. Как и в случае с фильмами, можно
поменять в настройках язык с родного на английский. Таким образом, освоение новых слов
будет проходить в приятной обстановке, что лучше скажется на их запоминании.
Современные компьютеры, являются не только рабочим инструментом, но и
прекрасным средством общения. Многие практикуют заводить для общения людей,
являющихся носителями иностранных языков. В процессе непринужденного и реального
общения язык запоминается гораздо лучше. Для этой цели существует немало
специализированных сайтов, которые объединяют людей по всему миру для общения и
изучения иностранного языка. Кроме того, существуют онлайн - школы и отдельные
преподаватели, которые предлагают изучать английский по скайпу недорого.
Как видите, использование компьютера с пользой для себя и своего образования не
является сложной задачей, достаточно только желания. Все, что вам понадобиться наличие компьютера и умение им управлять.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ИСТОРИИ:
«ДЕКАБРИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»
Прежде чем приступить к рассмотрению использования конспекта урока в школьной
программе, следует отметить следующее. Предмет «История России» является составной
частью единого учебного предмета «История»», образуя взаимодействующий комплекс со
школьным курсом «Всеобщая история». В курсе программы «История России» за 9 класс
(по ФГОС [1]) или за 10 класс (по ФК ГОС [2]) предусмотрено изучение таких процессов
как движение декабристов. Для изучения этих процессов предусмотрен один параграф (или
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2 учебных часа). Данная методическая разработка создана для углубления, повторения и
обобщения имеющихся знаний учащихся по данным событиям.
Тема урока: Период реакции. Декабристы
Цель урока: сформировать представление о заключительном консервативном этапе
правления Александра I, проанализировав начало первого этапа революционного движения
в России – дворянского, с помощью иллюстрации причин, основных организаций
декабристов, их программных документов, восстания на Сенатской площади.
Задачи:
 Образовательные: сформировать представления у учащихся о революционном
движении декабристов; установить хронологические и географические рамки Союза
спасения, Союза благоденствия, Северного и Южного обществ; проанализировать и
сравнить основные идеи программных документов тайных обществ – «Конституции» Н.
Муравьева, «Русской правды» П. Пестеля; рассмотреть события и итог восстания 14 (26)
декабря 1825 г.
 Воспитательные: на основе рассказа о развитии революционного движения и
судьбы декабристов воспитывать уважение к народному суверенитету, как основе власти
правового государства; способствовать формированию у учащихся эмпатии к
революционерам - романтикам; продолжить формировать положительный мотив учения;
формировать позитивную психологическую атмосферу в классе; способствовать
формированию личностной позиции учащихся путем оценки анализа событий 14 декабря
1825 г.
 Развивающие: способствовать формированию навыков самостоятельно изучать
дополнительную информацию в различных источниках; на основе рассказа о первых
тайных обществах 1816 - 1825 гг. учить анализировать информацию, обобщать полученные
сведения, делать выводы; продолжить овладению учащимися знаний методов работы с
источниковой базой и умениями применять эти методы на практике; продолжить
формирование коммуникативных навыков работы в группе; продолжить формирование
умений и навыков работы с исторической картой и форматами заданий ЕГЭ (13 - 16,23,24).
Тип урока: комбинированный.
Форма урока: традиционная.
Ресурсы урока: А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, «История России 17 – 19 века», 10 класс,
Москва «Русское слово», 2012 г.; Атлас по истории России, 19 век; контурные карты и
карточки с индивидуальными и групповыми заданиями форма ЕГЭ; проектор,
интерактивная доска и компьютер.

План урока
1.Организацио
нный момент

План урока.
Деятельность учителя
Деятельность учеников
Проверка наличия учащихся, Приготовились и настроились к
согласно списку, выяснения
работе на уроке.
причин отсутствия, если
таковые имеются.
Приветствие, настрой на
работу:
– Здравствуйте, ребята! Я рад
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2.Проверка
домашнего
задания

2.Постановка
проблемы и
актуализация
имеющихся

видеть вас сегодня. Мы
начинаем урок, который, я
надеюсь, будет для вас
интересным. Тема нашего
занятия «Период реакции.
Декабристы».
– На прошлом уроке мы
изучили Отечественную
войну 1812 г. и заграничный
поход 1813 - 1814 гг. Нам
будет необходимо вспомнить
узловые моменты этих тем.
Для этого мы работаем с
заданиями формата ЕГЭ 13 16 (карта).
Взаимопроверка вариантов
КИМов, фронтальный опрос
по картам.
Рассмотрение основных
событий Отечественной
войны на интерактивной
контурной карте.
Обучающиеся отмечают на
карте:

Места сосредоточения
1й и 2й армий.

Путь отступления
русских армий и объединение
их в Смоленске.

Место и дату
Бородинского сражения.

Тарутинский марш маневр.

Отступление
Наполеона через
Малоярославец, д. Красный,
р. Березина.
Работа с заданиями 23 - 24
форма ЕГЭ.
После войны 1812 года
Александр I постепенно
отказался от либеральных
реформ. В ответ тайные
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Обучающиеся решают варианты
с картами (6 вариантов).
Обучающиеся обмениваются
вариантами, отвечая на вопросы
учителя, проверяют задания 13 16 ЕГЭ.
Обучающиеся выходят к доске и
работают с электронной картой.

Примерные ответы:
1.
• Европейская философия
Просвещения (учения Дж. Локка,

знаний

общества либерально
настроенных дворян стали
готовить военный переворот.
Потеряв надежду на
продолжение реформ, они
избрали тактику «военной
революции» - вооруженное
восстание армии без участия
народа.
Вопросы:
1.
Причины складывания
декабристских организаций.
2.
Социальный состав
декабристов.
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Ш. Монтескьё, Д. Дидро и др.).
• Специфика международной
обстановки (волна
революционных и
Национально - освободительных
выступлений в Европе
Французская революция XVIII в.,
революции в Испании и Италии
1820–
1821 гг. и др.).
• Отечественная война 1812 г.,
знакомство с экономическим
положением и социальным
устройством стран Западной
Европы в ходе
Зарубежного похода русской
армии 1813–1814 гг.
• Патриотический подъём и рост
национального самосознания в
России.
• Российская действительность:
бесправие основной массы
населения, господство
крепостного права.
• Оживление общественной
мысли в связи с либеральными
обещаниями императора
Александра I о преобразовании
государственного строя.
• Идеи русских просветителей
конца XVIII — начала XIX в.
(Н.И. Новиков, А.Н. Радищев)
ненависть к деспотизму, рабству,
гражданскому неравенству.
• Нерешительность Александра I в
проведении реформ
разочарование части общества во
внутренней и внешней политике
правительства.
• Увлечение искусством
романтизма с его культом
сильных личностей, борющихся за
справедливость
2. Либеральное дворянство и
офицерство

3.Изучение
новой темы

Рассмотрим первые
декабристские организации
- «Союз спасения»
(«Общество истинных и
верных сынов
Отечества»), 1816–1817 гг.,
Санкт - Петербург: 30
человек,ликвидация
самодержавной формы
правления; введение в России
конституции.
Отмена крепостного
права;
- «Союз благоденствия»,
1818–1821 гг., Москва, Санкт
- Петербург (формально
самораспустился из - за
разногласий)
200 человек,
Ликвидация самодержавия;
необходимость
формирования
общественного мнения;
создание тайных и легальных
организаций.
Отмена крепостного
Права.
- Теперь необходимо
работать анализ
исторических источников, а
именно программных
документов Северного и
Южного обществ.
А теперь проанализируем
общие черты проектов
конституций декабристов.

Обучающиеся фиксируют
основные выводы в тетради.

Работа с историческими
источниками: «Русская правда»
Павла Ивановича Пестеля и
«Конституция» Никиты
Михайловича Муравьёва.
Составление сравнительной
таблицы:

Вопрос Конституци Русская
сравне я
правда
ния
Форма
правле
ния
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Госуда
рствен
но террит
ориаль
ное
устрой
ство
Законо
датель
ная
власть
Испол
нитель
ная
власть
Избира
тельно
е
право
Решен
ие
аграрн
ого
вопрос
а
Вывод: Уничтожение
самодержавного правления,
Отмена крепостного права,
Ликвидация сословий, введение
демократических свобод: свободы
слова, печати, собраний;
неприкосновенности личности,
- Видео - фрагмент об итогах равного и гласного суда.
восстания 14 декабря 1825 г. Ответы:
на Сенатской площади.
1.
Руководитель восстания
Задание:
(«диктатор») С.П. Трубецкой на
1.
Кто был объявлен
площадь не явился.
диктатором восстания?
2.
Якубович, Александр
2.
Кто должен был
Иванович.
захватить зимний дворец?
3.
Декабристы вывели
3.
Какой полк первым
Московский
прибыл на Сенатскую
полк.
площадь.
4.
Николай I стремился
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4.
Кто призывал
восставших сдаться и кто его
убил?
5.
Каков итог восстание?
6.
Каковы меры
наказания?

4.Закрепление
темы
(рефлексия)
5. Подведение
итогов

6.Объяснение
домашнего
задания

Закрепление с помощью
работы по группам по
заданиям 24 ЕГЭ.
Выставление оценок: на
данном уроке можно
выставить оценки всему
классу за работу с картами
ЕГЭ; из них 5 оценок – за
ответы у электронной
контурной карты, 3 оценки за
активную работу в группах.
П. 14. Движение декабристов.
Индивидуальные задания:
Сообщение о проекте
конституции Новосильцева; о
проекте отмены крепостного
права Аракчева;
обскурантизм в последнии
годы правления Александра I.

урегулировать ситуацию мирным
путём: направил к мятежникам
петербургского генерал губернатора М.А. Милорадовича,
который был смертельно ранен
П.Г. Каховским.
5.
Ставка на заговор и
военный переворот ограничили
возможность достижения цели
узкая социальная база.
6.
• 121 человек предан
Верховному суду.
• 13 июля 1826 г. 5 человек
казнены: П.И. Пестель, С.И.
Муравьёв - Апостол, М.П.
Бестужев - Рюмин, К.Ф. Рылеев,
П.Г. Каховский.
• Остальные приговорены к
каторжным работам и поселению
в Сибири, а также отправлены на
Кавказскую войну.
Обучающиеся работают в группы.

Учащиеся подают дневники на
получение оценок.

Учащиеся записывают домашнее
задание.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА,
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В этой статье я расскажу, что такое скандинавская ходьба и почему стоит ей заниматься.
Скандинавская ходьба – это одна из видов физкультурно - оздоровительной
деятельности, направленная на повышения уровня морального и физического развития
человека.
Для занятий скандинавской ходьбой используются специальные палки, имеющие
некоторое сходство с лыжными, но значительно короче их, ведь излишняя длина может
вызвать большую нагрузку на спину и колени.
Скандинавская ходьба положительно влияет на организм человека:
• Укрепляется выносливость, ведь при занятии такой ходьбой происходит
продолжительное участие в работе всех групп мышц человека;
• Занятия скандинавской ходьбой увеличивают мышечную массу и формируют
гармоничное телосложение;
• Проведение занятий в природных условиях укрепляют иммунитет;
• Скандинавская ходьба улучшает работу дыхательной и сердечно - сосудистой систем;
• Регулярные занятия укрепляют нервную систему;
• Ходьба улучшает обращение веществ в организме;
• Скандинавская ходьба развивает в человеке морально – волевые качества;
• Регулярное движение улучшает равновесие и координацию движений;
• Ускоряется выведение токсичных веществ из организма человека;
• Снижается уровень холестерина в крови;
• Ускоряется метаболизм и улучшается сжигание жировых отложений;
• Ходьба увеличивает перистальтику кишечника и тем самым способствует улучшению
пищеварения;
• Укрепляется мышечный корсет, идет оздоровление позвоночника и суставов.
Занятия таким видом ходьбы преследуют определенные цели. Во время таких занятий
работает почти 90 % мышц всего тела, что обеспечивает развитие одновременно верхней и
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нижней частей тела. Так же скандинавская ходьба сжигает почти в полтора раза больше
энергии, чем обычная ходьба. Поэтому такой вид физической деятельности отлично
подходит для людей, страдающих от излишней полноты. Поскольку при ходьбе с палками
работают группы мышц верхней части тела, она, в отличие от прогулочного шага,
увеличивает дыхательный объем легких на 30 % и более. В добавок ко всему скандинавская
ходьба идеально подходит для коррекции осанки и решения проблем шеи и плеч, развивает
чувство равновесия и координацию, улучшает работу сердца и легких, увеличивая пульс на
12 - 15 ударов в минуту по сравнению с обычным шагом.
Многие современные студенты ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к
развитию хронических заболеваний. Занятия скандинавской ходьбой является одним из
способов избежать подобных проблем со здоровьем, поскольку многие студенты не
уделяют времени физическому развитию своего организма и по разным причинам
игнорируют возможность занятия спортом. Будет уместно сказать, что скандинавская
ходьба достаточно легка в освоении и не требует для занятий посещения
специализированных спортивных секций. Ей можно заниматься в любое время года и в
любой местности, а в интернете легко найти информацию о разных методах скандинавской
ходьбы. Достаточно обучиться технике занятий и брать на вечернюю прогулку палки для
хождения - результат будет на лицо.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, хочу сказать, что скандинавская ходьба отлично подходит как для лечения
различных заболеваний, так и просто для поддержания своего организма в отличной
физической форме.
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В настоящее время в системе образования наблюдается развитие использования
интерактивных технологий в обучении. C широким внедрением компьютерных технологий
обучения возникает потребность в адекватных средствах обучения и контроля знаний, на
которую в явном виде указывается в публикациях по проблемам е - дидактики [1].
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Исследования показывают, что наблюдается положительное влияние на эффективность
обучения в различных сферах за счет использования в преподавании визуальных моделей
[2,3].
В выработке навыков безопасного поведения особенно важен практический компонент
обучения. Практические занятия по обж могут быть достаточно разнообразны: овладение
умениями и навыками ЗОЖ и основами медицинских знаний; поиск выходы из
проблемных ситуаций, моделирование и игровая деятельность. В интернет пространстве
существуют различные ресурсы (тематические сайты и порталы), которые используются
при организации самостоятельной работы учащихся. Назовем лишь некоторые из них:
www.readwritethink.org, studystack.com, comspicynodes.org и другие.
Цель исследования: с помощью интернет - ресурсов составить задания по ОБЖ для
самостоятельной работы учащихся.
Сервис text2mindmap.com преобразует текстовый список в диаграмму связей, которую
можно отправить на электронный адрес учащегося (рис.1). Диаграмма связей, известная
также как интеллект - карта, карта мыслей или ассоциативная карта –способ изображения
процесса общего мышления с помощью схем. Она используется для создания,
визуализации, структуризации и классификации идей, а также как средство для обучения,
организации, решения задач, принятия решений.

Рис. 1. Классификация ЧС по природе возникновения
Так, в качестве задания учащимся можно предложить составить кроссворд с помощью
сайта stadystack.com. Ниже приведена одна из работ, оформленная на данном сайте.

Рис. 2. Заполнение
данных для создания кроссворда

Рис. 3. Готовый кроссворд
по обж.

Таким образом, использование интернет - ресурсов в преподавании основ безопасности
жизнедеятельности является одной из форм интерактивного обучения, целью которого
является развитие в учащихся медиакомпетентности.
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Семьи, где появляется ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития,
часто неготовы к трудной ситуации, в которой они оказываются с самого рождения
больного ребенка. Задача специалистов дошкольного учреждения, оказать
квалифицированную коррекционно - педагогическую, медицинскую и социальную
помощь. Родителям нужна образовательная деятельность, отвечающая актуальным,
индивидуальным потребностям и запросам семьи, подводящая их к осмыслению своего и
чужого семейного опыта, позволяющего при необходимости своевременно
скорректировать приоритеты и стереотипы своего родительского поведения в целях
достижения желаемых результатов развития и воспитания ребенка.
Многие мамы сталкиваются с проблемой «слабых пальцев» у малышей, мамы детей с
отклонениями по состоянию здоровья особенно. Задержка моторного развития перестала
быть редкостью: дети с ДЦП трудом овладевают навыками расстегивания пуговиц,
завязывания шнурков, оказываясь под гиперопекой своих родных и вовсе не владеют
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механизммом работы пальцев. Как следствие – адаптационные проблемы в детском саду.
Уровень развития движений ребенка определяет уровень его физического и психического
развития. Чем выше его двигательная активность, тем он лучше развивается. Поэтому,
начиная с самого раннего возраста, развитию общей и мелкой моторики ребенка
необходимо уделять особое внимание.
Мелкая моторика – это способность манипулировать мелкими предметами и выполнять
более точные действия. При мелкой моторике работают мелкие мышцы. «Источники
способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря,
идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше
мастерства в детской руке, тем он умнее» - это выражение принадлежит известному
педагогу Василию Александровичу Сухомлинскому.
Указывая на важность совершенствования двигательной сферы у детей, нуждающихся в
специальном коррекционном обучении, Л.С.Выготский (1983г.) писал, что, будучи
относительно самостоятельной, независимой от высших интеллектуальных функций и
легко упражняемой, моторная сфера дает богатейшую возможность для компенсации
интеллектуального дефекта.
Многие отечественные исследователи обращают внимание на педагогическую
значимость работы по коррекции моторики у детей в комплексе коррекционно развивающих мероприятий (Л.З.Арутюнян (Андронова), 1993; Р.Д.Бабенкова, 1963;
Л.И.Белякова, М.М.Кольцова, 1972, 1979; И.Ю.Левченко, 2001; В.И.Лубовский, 1955;
Е.М.Мастюкова,1992. Е.И. Есенина, Л.В.). Следовательно оптимизация процесса развития
мелкой моторики рук у детей с ограниченными возможностями здоровья должна
простраиваться последовательно в дошкольном образовательном учреждении и
отрабатываться, закрепляться родителями дома.
Сотрудничество специалистов дошкольного учреждения с родителями, имеющий детей
с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в рамках специализированных групп
комбинированного детского сада – очень непростой процесс, от успешности которого во
многом зависит эффективность развития и воспитания ребенка.
Для плодотворного сотрудничества и взаимопонимания с семьей в детском саду
комбинированного типа создан и много лет работает клуб «Школа заботливых родителей»,
основными задачами которого является определение оптимальных путей взаимодействия
детского сада и семьи для полноценной коррекции ребенка и вооружение родителей
необходимыми знаниями и умениями в общении и развитии детей с ДЦП.
В работе клуба принимают активное участие воспитатели, учитель - логопед,
музыкальный руководитель и руководитель по физической культуре.
В рамках работы клуба проводятся мероприятия, целью которых является активизация
деятельности родителей по коррекции детей в следующих направлениях:
- Обучение различным видам трудотерапии, через совместное изготовление поделок из
бумаги, ниток, ваты, скорлупы и т.д. на мастер - классах, что повышает уверенность
ребенка в своих силах, а родителям позволяет реально и оптимистично оценить
возможности детей и избежать гиперопеки в воспитании;
- Разностороннее развитие ребенка через развитие его движений, через активность
образа жизни, где предлагаются совместные выходы в лес на прогулку весной или осенью,
прогулки на лыжах или катание с гор на санках. А также участие родителей в изготовлении
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нестандартного оборудования для физкультурных занятий и обыгрывание его с детьми.
Выполнение совместных физкультурных упражнений доставляют детям большое
удовольствие, а родителям – прекрасную возможность совершенствования положительных
личностных качеств ребенка, как целеустремленность и выносливость;
- Обеспечение консультативной помощи семье по вопросам воспитания и обучения
детей, через информирование родителей о комплексах педагогических, психологических,
логопедических и физкультурных методов, приемов и навыков, применяемых по
отношению к их ребенку, необходимых для овладения детьми в пределах возрастных норм;
- Приобщение родителей к здоровому питанию детей через проведение дегустаций
полезных напитков, салатов и кондитерских яств из овощей, фруктов и ягод, выращенных
самостоятельно и приготовленных для совместных проб, где каждая мама могла
представить любимое блюдо своей семьи;
- Проведение выставок совместных работ родителей и детей из природного и бросового
материала, с целью создания партнерских отношений ребенок - родитель и укрепить
уверенность в своих возможностях.
Одним из направлений работы специалистов дошкольного учреждения является и
развитие мелкой моторики рук. Начинать работу по развитию мелкой моторики следует с
самого раннего возраста, а следовательно, необходимо знакомить родителей о связи мелкой
моторики с развитием речи, оказывать помощь в подборе игрушек и пособий, учить
отрабатывать навыки через игровые рутины. Семья и детский сад не могут заменить друг
друга: у каждого свои функции обучения, воспитания и развития ребенка, но они могут
научиться взаимодействовать друг с другом, обучаясь, дополняя и отрабатывая навыки.
Ребенку необходимо умело и вовремя оказать помощь, чем активнее родители
сотрудничают со специалистами детского сада, старательнее выполняют их рекомендации,
тем лучше результаты у ребенка. Взаимодействие с родителями может быть построено по
трем блокам, каждый из которых наполнен тематическим содержанием: аналитический
блок (тематические анкетирования, беседы); практико - ориентированный блок
(консультирование, памятки, тематические раскладушки, ширмы). Особая роль отводится
мастер - классам, на которых родители могут как и передать свой опыт, так и научится или
познакомиться с новыми для себя направлениями по развитию мелкой моторики, организуя
равноправное участие ребенок - родитель, родитель - воспитатель, в игровой и
продуктивной деятельности, знакомясь с играми и упражнениями, направленными на
развитие мелкой моторики с которыми и занимаются дома с детьми. Итоговый блок
предполагает совместные мероприятия по типу круглого стола, тематикой которого
является подведение итогов, результативность работы, продвижение успехов, обмен
опытом по применению пособий для развития мелкой моторики рук. При анализе
результатов родители понимают, что развивать мелкую моторику рук можно не только в
дошкольном учреждении на специальных занятиях, но и в домашних условиях.
Главная цель педагогов специализированного дошкольного учреждения –
профессионально помочь семье в воспитании детей с ограниченными возможностями
здоровья, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
воспитательных функций: развитие интересов и потребностей ребенка; распределение
обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях
воспитания детей; поддержка открытости во взаимоотношениях между разными
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поколениями в семье; выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к
уникальной личности.
В результате совместной работы детского сада и семьи у родителей появилась
заинтересованность в раскрытии способностей ребенка и возможность увидеть в нем
маленького человека со всеми присущими его возрасту достоинствами и потребностями.
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Ключевые слова
Лицей, ВУЗ, АГМУ, медицинский университет, профориентация, взаимодействие,
образовательный процесс, химико - биологический класс.
В настоящее время проблема выбора будущей профессии волнует всех участников
образовательного процесса: старшеклассников, родителей, учителей, администрацию
учреждения, государство, а также образовательные учреждения профессионального
образования. Кроме того, существует неопределенность в формировании будущей
образовательной траектории: около четверти выпускников не имеют четкого представления
о дальнейших действиях после окончания школы, и тем более - после окончания высшего
или средне - специального учебного заведения.
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Идея непрерывного образования занимает достаточно высокое место в ряду
прогрессивных идей, особенно в 21 веке. Суть идеи заключается в создании условий
для обеспечения каждому обучающемуся постоянное развитие и обновление, что
ведет к верному выбору будущей профессии. Поэтому многие образовательные
учреждения ведут поиск собственной модели непрерывного образования. Еще в
эпоху Просвещения была доказана важность и необходимость успешность
всеобщего обучения детей и молодежи. Это и обусловило необходимость
построения образовательных процессов в современных условиях таким образом,
чтобы прослеживалась сама идея непрерывного образования, например: школа ВУЗ. В настоящее время функционирование непрерывного образования
основывается на таких принципах, как гуманизм, мобильность, опережение,
открытость, непрерывность.
Система непрерывного образования способствует решению трех основных задач:
- подготовка человека для включения его в систему современных общественных,
профессиональных отношений;
- совершенствование человека с целью его своевременной адаптации к постоянно
меняющимся условиям;
- разностороннее развитие личности, формирование ее мировоззрения.
В КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей - интернат» сложилась система
непрерывного образования «Лицей (учащиеся химико - биологического класса) —
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации с 2015 года, предмет которого - осуществление
сотрудничества, направленного на:
– совершенствование качества подготовки профессионально - ориентированной
молодежи и становление личности в развивающих образовательных средах;
– обеспечение непрерывности образовательного процесса и формирование высокой
конкурентной способности обучающихся по дисциплинам подготовки;
– повышение мотивационной готовности учащихся Лицея к обучению в Университете;
– реализацию гуманистических аспектов образовательного процесса, формирование
духовно - нравственных качеств и укрепление общечеловеческих ценностей обучающихся
посредством естественно - научного, физического и патриотического воспитания
обучающихся Лицея.
У АГМУ уже имеется ряд открытых профильных медицинских классов в разных школах
г.Барнаула, работают: клуб «Будущий медик», «Юный фармацевт», «Юный эпидемиолог,
гигиенист и врач КЛД» школа Доктора Айболита. Уникальность химико - биологического
класса в лицее заключается в том, что 75 % учащихся — это дети с разных уголков
Алтайского края, дети, ранее проживающие в сельской местности, а 25 % - лицеисты
поступившие из школ г.Барнаула. Для иногородних лицеистов созданы условия
проживания и обучения в интернате лицея.
С 2015 года, ежегодно, Лицей осуществляет набор учащихся и комплектование
класса химико - биологического профиля. Основанием для зачисления являются:
желание учащихся, результаты собеседования с профильными преподавателями:
химии — старший преподаватель кафедры общей и биологической химии
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клинической лабораторной диагностики АГМУ, и биологии — старший
преподаватель кафедры биологии гистологии эмбриологии и цитологии, кандидат
биологических наук АГМУ.
В классе обучается 20 человек, что позволяет осуществлять личностно ориентированный подход.
Организация образовательного процесса в 10 - 11 - х химико - биологических
классах осуществляется по следующим направлениям:
- преподавание биологии и химии по примерным программам профильного
уровня, утвержденным Министерством образования и науки РФ. АГМУ
обеспечивает научно - методическую поддержку, а лицей организует непрерывное
образование с последующей профильной ориентацией будущих абитуриентов для
поступления в данный ВУЗ;
- допрофессиональная подготовка: экскурсии на разные кафедры АГМУ,
знакомство с историей медицины, экскурсии в городские больницы, поликлиники,
краевые учреждения.
- ведение программ элективных курсов по выбору для предпрофильной
подготовки учащихся по химии и биологии: «Биология растений и животных»,
«Биология и медицина», «Практикум по решению расчетных задач по химии»,
«Строение и свойство биологически важных органических соединений». Участие в
предметных олимпиадах АГМУ и днях открытых дверей; проведению для
лицеистов лекций, мастер - классов и презентаций с привлечением профессорско преподавательского состава университета; подготовке старшеклассников к участию
в конкурсах, а также к работе в научно - практических конференциях;
- развитие личностных качеств достигается путем участия лицеистов в
мероприятиях, направленных на выявление их потенциала.
В результате преемственности школьного и вузовского образования
простраивается для лицеистов индивидуальная траектория непрерывного
образования, которая позволяет им самоопределится в течении двух лет и осознанно
подойти к выбору будущей профессии медицинского работника.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ОСОБЕННОСТЕЙ
ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация
Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно,
вместе с развитием ребенка. Нормальное развитие фонематических процессов имеет
большое значение для процесса становления и развития речи: на его основе дети учатся
выделять в речи окружающих фразы, понимать смысл слова, различать слова - паронимы,
соотносить их с конкретными предметами, явлениями, действиями.
Одной из актуальных проблем современной логопедии является проблема нарушений
фонематических представлений у детей с общим недоразвитием речи.
У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
распространенными являются трудности в овладении звукопроизношением.
Филичева Т.Б. и Чиркина Г.В. определяют общее недоразвитие речи (ОНР), как
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 [6].
Ключевые слова
Общее недоразвитие речи (ОНР), фонематические процессы, фонематические
представления.
У детей с общим недоразвитием речи отмечаются трудности в овладении
фонематическими процессами, поэтому с этими детьми необходимо проводить
целенаправленную планомерную работу по развития фонематических представлений.
Исследователи Т.Б. Филичева и Н.А. Чевелева [5] предлагают проводить работу по
развитию фонематических представлений с первых дней коррекционной работы в игровой
форме на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Начинается эта работа
на материале неречевых звуков, постепенно вводятся звуки речи, правильно произносимые
детьми и те, которые вновь ставятся (или исправляются и вводятся в самостоятельную речь
ребенка). Кроме этого, с первых занятий параллельно проводится работа по развитию
слухового внимания и слуховой памяти.
Эффективная программа обучения детей с ОНР, в которой большое внимание уделяется
развитию фонематического слуха, разработана Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной [6]. В
"Программе обучения и воспитания детей с ОНР" они предлагают задания, направленные
на развитие фонематических процессов и подобранные с учетом возрастных особенностей
детей. Программа создана для детей старшего дошкольного возраста. В ней работа по
развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового
восприятия.
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Авторы Л.Ф. Спирова и А.В. Ястребова [4] предлагают проводить работу по
устранению фонематического недоразвития речи по двум взаимосвязанным
направлениям:
1. Коррекция произношения, то есть постановку и уточнение артикуляции звуков.
2. Последовательное и планомерное развитие звукового анализа и синтеза слова.
На начальном этапе обучения детей языку первостепенная роль отводится углубленной
и разносторонней работе над звуками. Детей учат воспринимать звуки на слух, правильно
их произносить, осознавать звуки как фонемы.
Коррекционно - развивающая программа по формированию фонематических
представлений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР состоит из трех основных
этапов. Каждый из них содержит серию операций.
I этап – формирование фонематического восприятия; фонематических представлений на
основе фонематического восприятия.
II этап – формирование фонематического анализа; фонематических представлений на
основе фонематического анализа.
III этап – формирование фонематического синтеза; фонематических представлений на
основе фонематического синтеза.
Все операции вначале отрабатываются на звуках, которые у ребенка сохранны или уже
поставлены.
В систему упражнений по развитию фонематических представлений вошли игры,
которые были собраны и систематизированы при изучении различных методик по
развитию фонематических представлений у старших дошкольников с ОНР. В частности, в
нее включены игры, предложенные для работы по развитию фонематических
представлений в пособиях В.И. Селиверстовым [3], А.А. Ковалевой [2], Коноваленко В.В.,
Коноваленко С.В. [1]. Игровые упражнения можно использовать в качестве фрагментов
занятия, как при индивидуальной работе, так и при проведении фронтальных и
подгрупповых занятий.
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Во многих ВУЗах курс физической подготовки и спорта является обязательным,
поскольку имеет ключевое значение для студентов в области формирования физического
воспитания молодежи. Сегодня особенно актуализировалась проблема снижения
двигательной активности студентов и отсутствия мотивации их участия в различных
молодежных спортивных мероприятиях. В связи с этим повышение эффективности
процесса физической подготовки студентов играет важную роль. Однако, подобное
повышение представляется весьма затруднительным, поскольку необходимо учитывать
индивидуальные особенности и характеристики, запросы и мотивации учащихся.
Мотивация представляет собой процесс психофизиологического характера,
направленный на побуждение к определенному виду деятельности с целью удовлетворения
потребностей человека. Соответственно, для того, чтобы сориентировать студентов ВУЗов
заниматься физической культурой, необходимо создать систему определенных мотиваций,
вызывающих у них неподдельный интерес к занятиям спортом. Такие мотивации
определяют отношение студентов к занятиям физическими упражнениями, причем
потребность ежедневных занятий спортом, способствуют физическому и
профессиональному совершенствованию, создают предпосылки для организации
позитивной коммуникативной среды, а также положительного эмоционального статуса [1].
Возможной проблемой низкой двигательной активности студентов является отсутствие у
них заинтересованности именно в тех видах физической активности, которые предлагает
высшее учебной заведение. Решением становится внедрение внеаудиторного физического
воспитания в рамках различного рода спортивных секций, кружков, клубов и т.д. Однако,
как правило, подобные секции посещаются исключительно студентами, обладающими
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высоким уровнем физической подготовки, поскольку их участие обусловлено их
способностью защитить честь ВУЗа на соревнованиях различного уровня. Поэтому у
основной части студентов уровень мотивации значительно снижается, поскольку эти
студенты находятся вне рамок физкультурно - оздоровительной работы. В связи с этим с
учетом личностно - ориентированного подхода к формированию мотивации к занятиям
физической культурой представляется возможным дать право выбора интересующего вида
физической активности самим студентам. Это позволит не только в целом повысить
интерес к спорту у всех групп студентов, согласно их предпочтениям, но и оказать
непосредственное влияние на формирование мотивационно - ценностного отношения
студентов к физической культуре в рамках внутривузовских учебных занятий.
Нельзя также не отметить и тот факт, что физическое воспитание иногда носит
принудительный характер. Студенты посещают занятия физической культурой пока этого
требует общеобязательность учебной программы. В связи с этим, как правило, студенты по
окончанию ВУЗа полностью прекращают занятия спортом. Изменить сложившуюся
ситуацию возможно в том случае, если в процессе обучения у студентов будет
сформирована потребность в занятиях физической культурой.
Пассивное отношение студентов ВУЗов к занятиям физической культурой также может
быть обусловлено профессиональной принадлежностью получаемого образования.
Безусловно, студенты, обучающиеся в учебных заведениях спортивной направленности,
имеют больший интерес к занятиям физического воспитания в силу специфики выбранного
профиля. Тогда как студенты ВУЗов, не специализирующихся на физической культуре и
спорте, считают подобные занятия второстепенными или вовсе бесполезными. Поэтому
необходимо сформировать у студентов систему психолого - значимых и воспитательных
мотиваций к физическим занятиям, поскольку физическая подготовка является основным
фактором эмоциональной устойчивости на работе и жизнестойкости [2]. Занятия
физической культурой и спортом развивают в личности навыки самоподготовки и
самоконтроля. Систематические занятия физическими упражнениями содействуют
развитию морально - волевых качеств, а также воспитанию патриотизма и
гражданственности.
Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что сегодня особо остро стоит
проблема необходимости модернизации физического воспитания в учреждениях высшего
образования, отвечающего современным требованиям общества, потребностям личности, и
наличием альтернативных подходов к его совершенствованию.
Одним из путей решения названной проблемы является разработка концепции
физического воспитания студентов, основанной на создании интегрированной
физкультурно - спортивной среды как одного из важных факторов модернизации
физического воспитания с использованием возможностей вариативной части содержания
программы по физической культуре и решению вопросов планирования, организации и
контроля самостоятельной работы, что создаст более благоприятные условия для
включения студентов в самостоятельную двигательную деятельность.
Спортивное направление физического воспитания должно формировать у студентов
стремление к регулярным занятиям спортом. Сущность спортивно - ориентированного
физического воспитания состоит в свободном выборе студентами вида спорта, которым он
хочет заниматься или совершенствоваться.
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Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Проблема
привлечения студентов высших учебных заведений к занятиям физической культурой во
много зависит от формирования у студентов мотивации к занятиям спортом. Спортивная
ориентация и формирование системы мотиваций физической активности зависит от многих
факторов, однако, на наш взгляд, пропаганда физической культуры и спорта внутри ВУЗа
также станет благоприятной мотивационной составляющей для привлечения студенческой
молодежи к занятиям физическими упражнениями. Повышение эффективности
физического воспитания студентов может быть реализовано на основе организации
интегрированной физкультурно - спортивной среды, которая позволяет создавать
необходимые условия для грамотного и эффективного развития личности студента и его
самоактуализации в спорте.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССФИТА
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: Кроссфит является одной из областей фитнеса, какая помогает определить
общую физическую форму тела. Он включает в себя комплекс упражнений,
характеризующихся высокой интенсивностью, регулярной сменой упражнений, какой
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включает в себя компоненты тяжелой и легкой атлетики, бодибилдинга, пауэрлифтинга,
фитнеса, классической гимнастики, тяжелой атлетики.
В наше время в контексте модернизации образовательного пространства важен уровень
здоровья. Состояние здоровья молодого поколения является важным показателем активной,
социальной политической, творческой активности, устойчивого экономического роста и
успешного будущего в перспективе.
В этой статье мы познакомимся с одной из новых систем физического воспитания,
способных развивать функциональное состояние и физическую подготовленность молодых
людей, и, как следствие, укреплять и улучшать их состояние здоровья - кроссфитом.
Ключевые слова: физическая подготовка, воспитание, культура, спорт, кроссфит,
тренировка, занятия.
Annotation: Crossfit - one of the areas of fitness, contributing to determine the overall fitness of
the body. It includes a set of exercises characterized by high intensity, regular change of exercises,
which includes the components of heavy and athletics, bodybuilding, powerlifting, fitness, classical
gymnastics, weight lifting.
Currently, in the context of modernizing the educational space, the level of health is important.
The state of health of the young generation is an important indicator for an active, socio - political,
creative activity, sustainable economic growth, and a successful prospective future.
In this article, we will learn about one of the new systems of physical training that can develop
the functional state and physical fitness of young people, and as a result, strengthen and improve
their health - Crossfit.
Keywords: physical training, education, culture, sport, crossfit, training, classes.
Crossfit для подавляющего большинства спортсменов и любителей - это философия
здорового образа жизни, включающая физическую активность, правильное питание,
использование разнообразных научно обоснованных диет, определенный объем знаний,
мотивацию для саморазвития и всестороннего самосовершенствования.
Сегодня программа crossfit адаптирована для всех, кто занимается физическими
упражнениями. В то же время он максимально функциональный и вариабельный.
Требования к работоспособности и производительности высоки. Современные условия
жизни и учебы студентов влияют на физическую активность.
Результаты исследования показывают, что уровень физической активности низкий, не
соответствует требованиям. Все это приводит к снижению физического развития и
физической подготовленности, что в дальнейшем отражается на образовательном процессе,
творческой активности и работоспособности [1, с. 454].
Правильно организованный процесс студенческой жизни позволяет поддерживать и
укреплять здоровье, предотвращать риск возникновения и развития заболеваний.
Благодаря комбинации кардио и силовых упражнений система тренировок CrossFit
формирует всестороннее развитие физической формы.
Crossfit - это тренировочная программа с попеременным выполнением упражнений,
выполняемых с максимальной интенсивностью на разных мышечных группах.
Тренировочная система состоит из упражнений, выполняемых с высокой интенсивностью,
в течение заданного промежутка времени, для максимального количества повторений.
Интервалы отдыха ограничены или полностью отсутствуют [5, с. 59].
В кроссфите используют упражнения с собственным весом, упражнения с утяжелением,
кардио упражнения.
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В состав тренинга рекомендуется включать от 2 - 6 базовых упражнений. Кроме того, 50
% отводится упражнениям в аэробном стиле, 50 % - в силовом.
Программа обучения для начинающих не должна включать более 3 раундов в одном
занятии. После каждой 5 - й тренировки количество раундов увеличивается.
При выборе тренировочной программы самостоятельно рекомендуется включать в план
базовые упражнения: атаки, скручивания, приседания, прыжки на гору, мах с гантелями,
отжимания, быстрый бег. Чередование базовых упражнений должно быть рассчитано на
разные группы мышц.
На каждой тренировке программа должна быть изменена. Принято сочетать такие
качества: сила и выносливость, сила и ловкость.
Направление
crossfit
содержит
элементы
интервальных
тренировок,
многофункциональных занятий по гимнастике, легкой атлетике, тяжелой атлетике,
бодибилдингу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, аэробике, фитнесу.
Тренировочная программа Crossfit гармонично развивает физические качества: силу,
выносливость, гибкость, скорость, координацию, точность. Помимо развития физических
качеств, повышения уровня физической подготовленности, занятия кроссфитом развивают
волю к победе, стремление к достижению своих целей; обучающая дисциплина, характер
[2, с. 253].
Crossfit оказывает благотворное влияние на работе сердечно - сосудистой системы
(улучшает кровоток), дыхательная система (доступ кислорода), стимулирует центральную
нервную систему, опорно - двигательный аппарат. Вестибулярный аппарат улучшен и
укреплен. Наблюдается снижение риска сердечных приступов и инсультов, сахарного
диабета, стабилизации артериального давления. Улучшается обмен веществ (ускоряется
обмен веществ), повышается тонус мышц, сжигается лишний жир. Улучшается
самочувствие, нормализуется сон, улучшается гормональный фон. Иммунитет укрепляется.
Начинающим спортсменам рекомендуется заниматься 2 раза в неделю, с постепенным
переходом на большее количество тренировок. В течение месяца происходит изучение
техники базовых упражнений.
Рекомендуемый базовый набор для начинающих: приседания с гантелями в руках,
отжимания от пола, выпады, скручивания на жиме, толкание гантелей, стоящих на склоне.
Целенаправленные спортсмены и тренеры обязательно включают в тренировочный
процесс кроссфит. В тренировочном процессе баскетболистов используются
разнообразные функциональные тренировки. Crossfit позволяет баскетболисту повысить
выносливость, скорость, ловкость, координацию и взрывную силу [3, с. 166].
Тренировка по американскому футболу направлена на развитие силы, скорости,
ловкости и функциональных возможностей спортсмена. В кроссфит тренировки включают
комплекс подтягиваний и толкающей штангой.
Регулярные кроссфиты у футболистов развивают силу, скорость, выносливость,
ловкость. С помощью штанг и гирь развивается сила, необходимая футболисту.
Комплексы Crossfit для хоккеистов включают тренировочный процесс в сезон (для
поддержания физической формы), в межсезонье (для развития физических качеств: силы,
скорости, выносливости).
От того, сколько и когда спортсмены пьют и едят, зависит результат, работоспособность.
Диета должна быть разнообразной и включать все необходимые питательные вещества.
Диета спортсмена может улучшить результаты занятий, а также свести все усилия к нулю
[4, с. 85].
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Тренинг по кроссфиту энергоемкий и высокоинтенсивный. Соблюдайте требования к
питанию.
Кросс - фит - интересное занятие, которое способствует здоровью, способствует
гармоничному всестороннему развитию, улучшению функциональных возможностей,
является верным способом развития силы духа.
Кроссфит является популярной областью физической подготовки. Его активно
используют пожарные, военные, полицейские, спортсмены, спасатели.
В результате моих исследований было установлено, что система неспециализированной
высокоинтенсивной тренировки кроссфит положительно влияет на уровень физической
подготовленности. Отмечено повышение мотивации к занятиям физической культурой и
спортом, способствующим овладению знаниями современных подходов к организации
физической культуры, умений и навыков самостоятельной физической культуры в
нерабочее время.
Занятия кроссфитом удовлетворяют разнообразные потребности человека, выполнение
каких позволяет ему развивать физические качества, двигательные навыки и способности, а
также способствует удовлетворению социально значимых личных потребностей стремления к развитию, знаниям, общению, конкуренции, позитиву, эмоции; достижение
конкретных целей; развитие волевых, нравственных и эстетических качеств личности.
Crossfit приносит разнообразие и эффективность для физической подготовки студентов.
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
Аннотация
Многие люди занимаются спортом, не зная, как надо правильно им заниматься.
Велосипедный спорт сейчас очень популярен, им занимаются многие люди, но проблема в
том, что у многих людей болят после езды ноги, спина. Вот поэтому очень важно
правильно заниматься этим спортом. Научная статья будет полезна преподавателям,
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которые объяснять студентам или школьникам как надо правильно заниматься
велосипедным спортом.
Ключевые слова
Велосипедный спорт. Как начать заниматься велосипедным спортом. Спорт для
молодых людей. Как правильно заниматься велосипедным спортом. Сброс веса, занимаясь
велосипедным спортом.
Сегодня очень большое количество людей ездят на велосипедах как на средстве
передвижения, а некоторые занимаются велосипедным спортом. Большинство из этих
людей занимаются бездумно, не думая о нагрузках, о времени занятия, доверяя каждому
сайту в сети Интернет. Занятие этим спортом укрепляют сердце, легкие и мышцы ног,
считается аэробным упражнением. Велосипедный спорт имеет большие сходства с бегом,
так что очень легко перейти от бега к велосипеду и наоборот, бег и велосипед в той же мере
укрепляют мышцы ног. Велосипед укрепляет мышцы спины, так как при посадке
мускулатура спины оказывается под напряжением. Как и при беге, при длительной поездке
на велосипеде легкие начинают работать в полную силу.
Положительные стороны:
 Улучшение работы сердечно - сосудистой системы. Укрепляется сердца, из - за чего
за одно сокращение качает больший объем крови, чем у обычного человека. Из - за этого
количество сердечных сокращений становиться меньше. [2]
 Улучшение работы дыхательной системы. Емкость легкий увеличивается по времени
увеличения количества тренировок. [2]
 Поддержка мускулатуры тела. При активном занятии велосипедным спортом не
нужно беспокоиться о поддержки своей формы. [2]
 Улучшение обмена веществ. В следствии снижается вес. [2]
Некоторые рекомендации по велосипедному спорту для людей, которые хотят только
сбросить вес, не наращивая мышцы:
 Постоянно поддерживать среднею или высокую частоту вращения педалей, это
поможет сбросить вес более эффективно.
 При занятии велосипедным спортом надо пить часто воду, без газа. Из - за большого
выделения пота при поездке уходит много жидкости и слои. Вода помогает вернуть баланс
соли и жидкости в организме.
 Старайтесь не ухать с низкой частотой вращения педалей, это помогает нарастить
мышцы, но не сбрасывает жир.
 Постоянно измеряйте ЧСС (частоту сердечных сокращений). Оптимальный пульс
должен быть в районе 120 - 140 ударов в минуту. Если же больше – снизьте скорость, а если
меньше – увеличьте скорость. [3]
Негативное влияние велосипедного спорта на организм:
 Негативный эффект для суставов из - за одних и тех же движениях, может дойти до
их воспаления.
 Этот спорт довольно травматичен, падение с шоссейного велосипеда на большой
скорости грозит сломанный позвоночником.
 Главной опасностью велосипеда для мужчин является то, что во время катания тело
всей своей массой давит на область паха, в результате пережимаются кровеносные сосуды
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и нервные волокна, идущие от основания позвоночника к гениталиям. Симптомом этого
может стать знакомое всем велосипедистам онемение. Обычно все списывают на
неудобную обувь, но это не так. В результате ухудшения кровотока могут возникнуть
проблемы с мужской эрекцией [1].
Некоторые рекомендации для начинающих велосипедистов. Если вы никогда не ездили
на велосипеде, то для начал надо научиться ездить на нем, для этого рекомендуется
опустить седло и научиться сохранять равновесие при езде. Если ранее вы никогда не
ездили на велосипеде, то в первый день проезжайте 800 метров и увеличьте дистанцию
вдвое к концу первой недели. Затем, следуя данным таблицы 1, чередуйте недели, в
которые увеличиваете дистанцию, с неделями, когда увеличиваете скорость преодоления
дистанции. Если предлагаемая программа для вас слишком интенсивна, на каждую ступень
затрачивайте две недели. Если это для вас слишком медленный темп, исключите недели, в
которые скорость должна быть 16 км / час, и не ездите медленней, чем 19,2 км / час.
Продолжайте проезжать 13 км за 30 - 32 минуты, пока не почувствуете, что это стало
слишком легким для вас, затем начинайте постепенно увеличивать длину дистанции. Когда
вы достигнете хорошей формы и научитесь хорошо ездить, то для того, чтобы поддержать
форму, понадобится уже часовое занятие вместо 30 - минутного [3].

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Таблица 1 — Тренировки. Велосипедный спорт
Расстояние, км
Время, мин.
Скорость, км / час
1,6
Любое
Любая
3,2
25
16
4,8
18
16
6,4
24
16
6,4
20
19,2
6,4
18
21,6
6,4
16
24
8
30
16
8
25
19,2
8
22
21,6
8
20
24
9,6
36
16
9,6
30
19,2
9,6
27
21,6
9,6
24
24
11,2
42
16
11,2
35
19,2
11,2
31
21,6
11,2
28
24
12,8
48
16
12,8
40
19,2
12,8
35
21,6
12,8
32
24
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ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье описаны результаты исследования особенностей фонематического
восприятия детей 6 - 7 лет с задержкой психического развития, диагностические
методики, критерии и показатели сформированности фонематического восприятия
детей данной категории.
Ключевые слова
Фонематическое восприятие, дети с задержкой психического развития, методы
исследования фонематического восприятия дошкольников с задержкой
психического развития, критерии и показатели развития фонематического
восприятия детей 6 - 7 лет с задержкой психического развития.
Дошкольное детство, по мысли А. Н. Леонтьева [6], это пора жизни, когда перед
ребенком все более открывается окружающий его мир человеческой
действительности, в своей деятельности и прежде всего в своих играх, которые
теперь вышли за узкие пределы манипулирования с непосредственно окружающими
предметами, и общения с непосредственно окружающими людьми, ребенок
проникает в более широкий мир, осваивая его в действительной форме.
Развитие речи дошкольника идет в нескольких направлениях: совершенствуются
ее практическое употребление в общении с окружающими, вместе с тем речь
становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления.
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Вместе с тем рост словаря, как и усвоение грамматического строя, находится, по
мнению Д.Б. Эльконина, в зависимости от условий жизни и воспитания ребенка.
Согласно современным представлениям о структуре дефекта для дошкольников с
ЗПР типично сочетание нарушений произношения и восприятия фонем родного
языка. Поскольку развитие речи взаимосвязано с такими психическими процессами,
как память, внимание, восприятие различной модальности, мышление, у детей
наблюдается большой диапазон индивидуальных различий, характеризующих
уровень как речевого, так и психофизического развития, которые следует учитывать
в осуществлении коррекционно - развивающей работы.
При изучении фонематического восприятия у детей старшего дошкольного
возраста были использованы методики, разработанные Волковой Л.С., Голубевой
Г.Г., Коноваленко В.В., Коноваленко В.С., Волковой Г.А., Дьяковой Н.И., методика
диагностики речи детей 6 - 7 лет Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой.
В диагностический пакет вошло 9 заданий.
1. Восприятие и воспроизведение ритмов.
1) Восприятие ритмов: прослушать удары и посчитать их.
2) Слухомоторные координации.
2. Восприятие и воспроизведение громкости, высоты звуков, интонации.
3. Фонематические представления.
После предъявления на слух нескольких стихотворных текстов: определить, какой
звук чаще других встречается в тексте (тексты предъявляются вне зависимости от
наличия правильного звука в речи)
4. Отражённое воспроизведение рядов слогов и слов.
5. Дифференциация звуков в произношении слов.
6. Различение на слух оппозиционных фонем на материале слов и
предложений.
7. Звуковой анализ слов.
1) выделить первый и последний звуки в словах
2) назвать все звуки в слове по порядку
3) определить количество слогов в слове
4) определить 2 - ой, 3 - ий, 4 - ый звук в словах
5) добавить звук в словах
6) заменить звук в словах
8. Звуковой синтез слов.
Слова для обследования должны быть мало употребляемыми в речи детей во
избежание смысловой догадки.
1) прослушать слово, произнесённое по отдельным звукам
2) прослушать слово с переставленными звуками или слогами, воспроизвести
его правильно
9. Слоговая структура слова.
Материалом исследования служат предметные картинки
1) двухсложные слова из двух открытых слогов
2) трёх - , четырёхсложные слова из открытых слогов
3) односложные слова
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4) двухсложные слова с одним закрытым слогом
5) двухсложные слова со стечением согласных звуков
6) двухсложные слова с закрытым слогом со стечением согласных
7) трёх - , четырёх - , пятисложные слова с закрытым слогом
8) трёхсложные слова со стечением согласных
9) трёх - , четырёхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом
10) трёх - , четырёхсложные слова с двумя стечениями согласных
11) односложные слова со стечением согласных
12) двухсложные слова с двумя стечениями согласных
13) четырёх - , пятисложные слова из открытых слогов
Уровни развития фонематического восприятия:
3 уровень (высокий) — (36 - 45 балла)
2 уровень (средний) — (18 - 35 баллов)
1 уровень (низкий) — (0 - 17 баллов)
Можно дать следующую краткую характеристику данных уровней выполнения
заданий методики:
3 уровень - достаточное развитие фонематического восприятия, дифференциация,
звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно.
2 уровень - недостаточное развитие фонематического восприятия, нарушение в
различении звуков, близких по акустическим признакам, сформированной их
артикуляции в устной речи, недостаточное различение и затруднение в анализе
только нарушенных звуков, овладение и уровень действий звукового анализа
сформированы недостаточно.
1 уровень - свидетельствует о речевой патологии. Не различает на слух фонемы в
собственной и чужой речи, а так же, нарушен анализ не только
труднопроизносимых звуков, но и звуков при достаточной их артикуляции в устной
речи, неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза.
По результатам диагностики у всех детей мы обнаружили нарушения
фонематического восприятия. Преимущественно нарушены: дифференциация
звуков в произношении слов, слоговая структура слова, звуковой анализ.
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Дошкольный возраст является яркой и неповторимой страницей в жизни каждого
человека. Именно в этом периоде происходит становление процесса социализации,
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы и
предметным миром. В этот период дети приобщаются к культуре и к общечеловеческим
ценностям. Этот период отличается тем, что именно в этот период закладывается
фундамент здоровья. Исходя из перечисленных процессов, происходящих в дошкольном
возрасте, можно смело утверждать, что дошкольное детство является временем
становления личности. Учитывая важность данного периода к дошкольным
образовательным учреждениям предъявляются особые требования. Одной из важнейших
задач дошкольного воспитания является создание условий каждому дошкольнику для
наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. Не секрет, что
во многих дошкольных учреждениях образовательный процесс был унифицирован,
который предполагал прежде всего достижение определенных результатов, получения
знаний и навыков. При этом образовательные программы, как правило, не учитывали темп
развития детей, индивидуальных особенностей, интересов. Результатом такого «единого
стандарта» в итоге явилось несоответствие планируемого уровня знаний, умений и навыков
дошкольников. Дети с низким уровнем развития не могли осилить программу, а дети с
высоким уровнем развития испытывали информационный голод и не могли полностью
реализовать свои способности.
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает нормы и
положения обязательные при реализации основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения. Основная образовательная программа должна
строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей; основываться на комплексно - тематическом
принципе построения образовательного процесса; предусматривать решение взрослого и
детей, а также самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
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Тем не менее, расширение объема содержания в разных областях знаний
педагогического процесса может привести к перегруженности, что в первую. Очередь,
отражается на ребенке. И здесь возникает несогласие между «желанием дать больше
ребенку» и действительными психическими и физическими возможностями ребенка
данного возраста.
Для разрешения данного диссонанса введен интегрированный подход, благодаря
которому возможно избежать перегрузок детей, освободив время для самостоятельной
детской деятельности, для игр, сохранив при этом психическое, физическое и социальное
здоровье, развивая все стороны личности.
Интегрированный подход к организации воспитательно - образовательной деятельности
в дошкольных образовательных учреждениях разрабатывался многими специалистами.
Понимание успеха и результата такого подхода привело к внедрению интеграции
образовательных областей – взаимодействие содержания образовательных областей для
обеспечения целостности образовательного процесса. Интегрированное построение
занятий дает возможность ребенку раскрыть творческий потенциал; во - вторых, в
интересной игровой форме происходит обогащение словаря детей, формирование
грамматической структуры их речи, а главное – развиваются коммуникативные функции. В
третьих, у детей развивается познавательная активность, так как вопросы и задания
требуют от детей активизации
имеющегося речевого опыта и применения опыта реальной жизни в нестандартной
ситуации интегрированного занятия.
Целью интегрированных занятий является развитие познавательных качеств,
коммуникативных способностей и реализации потребностей в самовыражении в
творческих видах детской деятельности.
Сущностью интегрированного подхода является объединение знаний из разных
образовательных областей на равноправной основе. При этом педагог имеет возможность в
течение одного занятия решить несколько задач из различных областей развития, а дети
осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет
сэкономить время для организации игровой и самостоятельной деятельности.
Основной задачей интеграции образовательных областей в образовательной
деятельности – создание целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и
ребенка на определенную тему, в котором гармонично объединены различные
образовательные области для целостного восприятия окружающего мира.
Чтобы процесс интеграции не был поверхностным, следует знать различия между
интегрированным и комплексным занятием. Комплексное занятие проводится на знакомом
материале, решает несколько задач, проводится эпизодично (больше подходит для
открытых показов НОД и итоговых занятий). Интегрированное занятие построено по
принципу объединения нескольких видов деятельности и разных средств развития детей,
проводится систематически (на них подается новый, ранее не изученный материал).
Преимущества интегрированных занятий заключается в повышении мотивации
обучения, во время которого какое - либо явление рассматривается с нескольких сторон,
формируя познавательный интерес.
Подталкивая воспитанников к мыслительной деятельности, интегрированные занятия в
детском саду учат получать информацию, мысля нестандартно, сравнивать и обобщать ее,
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делать выводы. Так как они проходят в легкой игровой форме, то и переносятся намного
легче, чем занятия по отельным предметам.
В конце необходимо отметить, что интеграция не должна осуществляться стихийно, она
должна опираться на материально - техническую, программно - методическую базу
дошкольного учреждения. Только комплекс этих условий обеспечит полноценную,
грамотно организованную систему интегрированного воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
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Аннотация.
В данной статье определена значимость формирования у старших дошкольников
представлений о речи - рассуждении в условиях дошкольной образовательной организации.
Обозначена возможность сформировать данные представления с учетом возрастных
возможностей детей. Описаны психолого - педагогические условия, организация которых
будет способствовать формированию прочных и осознанных представлений о
рассуждениях у старших дошкольников. Определена их поэтапная реализации.
Ключевые слова:
старшие дошкольники, речь - рассуждение, психолого - педагогические условия.
Сегодня уровень развития связной монологической речи у детей старшего дошкольного
возраста является качественным показателем их речевого развития. Она показатель степени
овладения дошкольниками основами грамотности, коммуникативной компетентностью.
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Умение свободно описывать, рассказывать, рассуждать позволяет детям успешно общаться
со взрослыми и сверстниками, приобретать знания, самоутверждаться.
Согласно исследованиям Е.И. Тихеевой, А.М. Бородич, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой,
Л.Г. Шадриной и многих других необходимо в условиях ДОО проводить
целенаправленную и систематическую работу по формированию связных монологических
высказываний всех типов: описательных, повествовательных и рассуждений [3; 1; 2; 5; 6].
Однако анализ практики показывает, что педагоги дошкольных организаций особое
внимание уделяют развитию описательной и повествовательной речи. Рассуждения
рассматривается ими как наиболее сложная форма речевой деятельности, требующая
достаточно высокого уровня сформированности таких мыслительных операций как анализ
и синтез, развития достаточно сложных лексико - грамматических умений, языковых
способностей, достаточно широкого кругозора. Хотя в работах Л.А. Венгера, А.В.
Запорожца, А.А. Люблинской доказано, что старшие дошкольники пользуются
рассуждениями в речевой практике, опираясь на мышления, а не на заученные факты, на
понимание причинности явлений окружающего мира [4].
Кроме того, необходимо сказать и том, что овладение речью - рассуждением старшими
дошкольниками позволяет им не только эффективно общаться, но и приобретать более
глубокие и осмысленные представления об окружающем, социально - коммуникативную
компетенцию, подготовиться к овладению школьной программы в начальных классах.
Поэтому поиск психолого - педагогических условий формирования представлений о речи рассуждении у детей старшего дошкольного возраста является актуальной задачей
педагогов ДОО.
Нам представляется, что наиболее оптимальными психолого - педагогическими
условиями являются следующие:
- организация познавательных мероприятий (беседы, наблюдения, чтение детской
литературы и пр.), направленных на обогащение представлений детей об объектах и
явлениях окружающего мира, расширение детского кругозора, на совершенствование
мыслительных операций, восприятия, памяти;
- использование различных коммуникативных ситуаций (беседы, игры экспериментирования, образовательная деятельность и пр.), способствующих
формированию элементарных представлений о функциях и структуре рассуждения,
представлений об особенностях лексико - грамматического оформления высказываний;
- создание проблемных ситуаций в процессе работы с детской художественной
литературой, требующей рассуждения детей о сюжете, поступках героев, их характере и пр.
Реализация данных условий в педагогическом процессе должна быть поэтапной и
последовательной. Вначале следует обогатить познавательный опыт детей, расширить и
активизировать словарь. Затем необходимо сформировать осознанные представления о
функциях и структуре высказываний типа рассуждений, развить уменияправильного
лексического и грамматического оформления. Далее способствовать развитию
коммуникативных умений использования речи - рассуждения в специально
организованных условиях при чтении детской литературы, а также в различных ситуациях,
возникающих в совместной деятельности со взрослым и сверстниками.
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Таким образом, обозначенные нами психолого - педагогические условия будут
способствовать формированию достаточно прочных представлений о речи - рассуждении у
детей старшего дошкольного возраста.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Формирование комплекса компетенций у обучающихся выступает одним из оснований
обновления модернизации системы высшего образования, которое должно готовить
специалистов, умеющих преодолевать глобальные процессы в мире, приспосабливаться к
потребностям динамично изменяющегося глобального рынка труда.
Ключевые слова:
компетенции, компетентность, компетентностно - модульные технологии.
О тесной связи знаний и компетенций, о том, что большая часть знаний есть
компетенции, а мир опыта есть основа наших знаний, которые имеют смысл только по
отношению к нашим действиям пишут многие исследователи. Компетенция определена и
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контекстуализированна, она зависит от наших поступков и характеризуется целым
спектром правил поведения для определенного известного класса ситуаций и перечнем
различных ресурсов, которые помогают классифицировать новые ситуации и
модифицировать уже имеющуюся систему правил. [1.с, 23]. В мировой образовательной
практике понятие компетентности, как цели образования, выступает в последние годы в
качестве одного из центральных понятий, а связанные с этим изменения методов учебной
работы включаются в образовательные цели формирования ключевых компетенций.
Основная причина - необходимость усиления ориентации образовательного учреждения на
изменившиеся условия жизни современного общества и, в особенности, сферы труда.
[2.с,265]. Характерным отличием федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования является непривычное предоставление академической
свободы вузам при определении содержания вузовской основной образовательной
программы, обеспечивающей достижение ожидаемого результата образования как набора
заявленных общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. В силу этого
перед каждым вузом встает проблема разработки новых подходов и задача применения
общих рамок при проектировании компетентностно ориентированных вузовских основных
образовательных программ, координации действий разработчиков основных
образовательных программ, стандартизации процедур их разработки и документального
оформления [3.с,26 ]. Комплекс компетенций, определяемых на основе профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников вуза
обеспечивают способность осуществлять её в будущем на достаточно высоком уровне.
Ведущим понятием компетентностного подхода на сегодняшний день становится
"образовательный модуль", при этом итоговая компетентность в той или иной
профессиональной сфере представляется как совокупностью таких модулей, а каждый из
них формируется как специфическая функция (аспект) будущей профессиональной
деятельности [ 4.с, 9]. О том, что образовательные учреждения, создавая информационно коммуникационную среду, функционируют в ней, видоизменяют и совершенствуют её,
обеспечивая формирование компетентностной модели выпускника отмечают в своих
работах ряд исследователей [5.с, 683]. Компетенция как таковая не может быть определена
через некоторую сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении
принадлежит обстоятельствам. Быть компетентным – значить уметь мобилизовать в данной
ситуации имеющиеся знания и опыт. Приобретение компетенций базируется на
практическом опыте и деятельности самого обучающегося. Чтобы научиться работать,
нужно работать над собой, быть заинтересованным в своей будущей профессии, уметь
самостоятельно изучать что - то новое. В настоящее время отмечается смена
образовательной парадигмы и внедрение в учебный процесс компетентностно - модульных
технологий обучения студентов, изменяющих направление образовательного процесса,
гарантирующего потребность выпускника на рынке труда и актуальность
предоставляемого в вузе высшего образования.
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XАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
К ОВЛАДЕНИЮ НАВЫКАМ ПИСЬМА
Aннотация статьи: в данной статье представлены материалы. выпускной
квалифицированной работы. Рассматриваются вопросы характеристики компонентов
готовности дошкольников к овладению навыкам письма. А также раскрываются
механизмы понятия «письмо».
Ключевые слова: дошкольный возраст, готовность к овладению навыкам письма,
функциональная готовность, операциональная готовность, устно - речевая готовность.
Начало обучения к овладению навыкам письма – один из сложных этапов в жизни
дошкольника как в психологическом, так и физиологическом плане, так как многие
системы организма не готовы к новым нагрузкам.
Готовность к овладению любым навыком в первую очередь требует ответа на вопрос о
структуре этой готовности, о компонентах, входящих в ее состав, а также определении
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процессов и функций, которые обеспечивают успешное формирование этого вида
деятельности [3].
В толковом словаре русского языка термин «готовность» определяется как состояние,
при котором всё сделано, всё готово для чего - нибудь. В нашем случае для овладения
навыкам письма.
Н.В. Нечаева рассматривает готовность к обучению навыкам письма как готовность к
обучению русскому языку.
Н.В. Нижегородцева представляет готовность к обучению навыкам письма как сложное
структурное образование, которое охватывает все стороны детской психики.
На основании критериев, выделенной Е.H. Российской, мы определили компоненты
готовности дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня (ОНР III) к
овладению навыкам письма: функциольная готовность, устно - речевая готовность,
операциональная готовность [6].
Так например, функциональная готовность, по нашему мнению, должна включать в себя:
внимание и зрительное восприятие; пространственную ориентровку; чувство ритма. Устно
- речевая готовность: фонетико - фонематический строй речи; лексико - грамматический
строй речи.
Операциональная готовность включает в себя мелко - моторный праксис и зрительно двигательную координацию.
Для реализации данных направлений в коррекционной работе используются
современные методики: Т.A.Ткаченко (1997г.), Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина(1993г.),
Г.А.Глинна(1996г.), В.И.Городилова, М.З.Кудрявцева (1995г.), Г.А.Ванюшина (1993г.) и др.
[4].
Пос словам E.Н. Российской , готовность к овладению навыкам письма у детей с ОНР III
уровня зависит от состояния готовности к школьному обучению [2].
Данное высказывание можно изобразить в следующей схеме (схема №1) :

Смеxа № 1. Модель структуры готовности к навыкам письма

Понятие готовности к обучению письма старших дошкольников включает в себя
сформированность и развитие таких необходимых компонентов как: общая и мелкая
моторика, координация движений, пространственно - временные представления, чувство
ритма, зрительно - пространственные представления, сформированность фонематической
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системы. Несформированность данных компонентов может вызвать негативное отношение
старших дошкольников к овладению навыкам письма.
Важной предпосылкой овладения навыкам письма является развитие моторики, как
общей, так и мелкой моторики рук, речевой моторики.
Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина доказали влияние
манипуляций рук на развитие высшей нервной деятельности, особенно на развитие речи
[5]. Е.В. Гурьянов отмечает, что неумение координировать движения различных звеньев
руки может привести к остановкам, выходу штриха за строку, нечеткости движений или
дрожанию руки в момент письма [7].
Мы считаем, что для обучения навыкам письма детей дошкольного возраста с ОНР III
уровня необходимым является формирование пространственных представлений.
Пространственные представления включают в себя не только определение формы,
величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг друга и
собственного тела, но и последовательность букв и звуков в слове в процессе письма.
Как отмечал педагог П.Ф.Лесгафт, каждая сознательная работа требует серьезного
понимания соотношений пространства. Недостаточная сформированность пространственно
- временных представлений будет сказываться на развитии процессов письма в школе. Для
овладения письмом ребенку необходимо научиться взаимно трансформировать
пространственную последовательность –графических знаков и временную - звуковых
комплексов. Поэтому временной и пространственный компоненты воcприятия и
воспроизведения речи не могут быть обособлены.
Не мало важным, на наш взгляд, явдяется компонент готовности к обучению грамоте чувcтво ритма.
По определению И.Н.Садовниковой, чувство ритма – это способность, проявляющаяся
при воспроизведении ритмически организованных элементов временного ряда [1].
К.Д. Ушинcкий, рассматривая проблему овладения графическими навыками, указывал
на то, что ритмичность движений пальцев руки в процесе письма является одним из
компонентов четкого калиграфического почерка. Ритм движения процесса письма
запечатлевается в его результате. Когда все элементы букв равноудалены, имеют одну
высоту, одинаково наклонены, такое письмо производит впечатление ритмического узора.
Л.С. Цветкова отмечает, что обучение грамоте оcложняется тем, что к дошкольному
возрасту все основные высшие психические функции еще не закончили развитие, а
некоторые из них даже еще и не начали своего развития, поэтому обучение опирается на
незрелые психические процессы.
П.Л. Горфункель, пришел к заключнию, что письмо у детей опирается на зрительное
представление букв. Но роль зрительных представлений не только в том, что именно они
являются основной опорой в процессе письма начинающего, но и в том, что только
посредством зрительных представлений и может устанавливаться характерная для
сформированного письма ассоциация слухоречедвигательного представления с
рукодвигательным [3].
Мы отмечаем, что для успешного овладения процессами письма необходим достаточный
уровень сформированности фонематической системы. С точки зрения В.К.Орфинской,
фонематическая система – основа устной и письменной речи, представляющая собой
комплекс фонем языка, где каждая единица характеризуется определенной совокупностью
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смыслоразличительных признаков. Фонематическая система включает в себя следующие
компоненты:
фонематическое
восприятие;
фонематическое
представление;
фонематический анализ и синтез. В нашем языке такими признаками являются твердость –
мягкость, звонкость – глухость, способ образования, участие небной занавески.
Таким образом, овладение навыкам письма – сложный многоуровневый процесс,
которых состоит из компонентов, включающий в себя функциональную, операциональную
и устно - речевую готовность. Недоразвитие одного из компонентов готовности к обучению
письма ведет к трудностям усвоения звуков речи, а это в дальнейшем к затруднениям
процесса письма.
Перспективами дальнейшего исследования являются выявление особенностей и уровня
сформированноти готовности овладения навыков письма у дошкольников с ОНР III уровня.
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Аннотация
Описана проблема «Пятибалльной» системы оценивания в школе. Рассмотрены
преимущества рейтинговой системы оценивания.
Ключевые слова
Шкала оценивания, система контроля, балл, оценка качества, рейтинг.
Русская школа пережила трех - , пяти - , восьми - , десяти - , двенадцати - балльную
систему оценки знаний. Из них прижилась 5 - балльная, которая в 1837 году была
официально утверждена Министерством народного просвещения.
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Форма традиционного пятибалльного оценивания нарушает принцип адаптивности, то
есть способность учащихся адаптироваться, найти свое место в учебном процессе на уровне
успешности. Вместе с "двойкой" учащийся обречен на провал. Это противоречит такому
состоянию личностно - ориентированного обучения, как "мотивация к успеху", опора на
внутренние мотивы учащихся к преподаванию."
Кроме того, с помощью традиционной пятибалльной шкалы невозможно оценить все
нюансы достижений учащихся, так как критерии, разделяющие "пять", "четыре", "три",
очень размыты, их легко произвольно и субъективно интерпретировать.
Кроме того, они часто закрыты для учащихся, поэтому данный вид контроля
противоречит принципу психологического комфорта, который является необходимым
условием для личностно - ориентированного обучения.
Следуя принципам личностно - ориентированного обучения и достижения целей
развивающего образования необходимы новые критерии оценки успешности
образовательной деятельности учащихся [3].
Актуальность исследования процесса оценки всегда отмечается. Необходимость
оценивания отмечают все участники образовательного процесса: учащихся, учителя,
родители. Оценки являются неотъемлемой частью образовательного процесса [1, С. 43].
Существующая оценка знаний с помощью баллов, по мнению некоторых
преподавателей, имеет ряд преимуществ. Это самый простой и доступный способ вызвать
конкуренцию между детьми, побудить их заниматься систематически. Оценки удобны для
конкурсов, вступительных экзаменов, статистики, отчетности и т. д.
Система школьной оценки, ориентированная на эффективное образование ребенка,
должна обеспечивать информативную и контролируемую (дозированную) обратную связь,
предоставляя ученику информацию о ходе реализации программы, о том, как она
продвигается, и о слабых сторонах обучения программы.
Обратная связь учителя должна давать информацию о достижении поставленных целей;
стимулировать обучение, используемое как форма поощрения, а не наказания; отмечать
даже небольшие успехи учащихся, позволяющие им учиться в собственном темпе;
ориентировать ученика на успех; способствовать формированию и развитию самооценки
учащихся.
Недостатки 5 - балльной системы оценки:
 Низкая информативность оценок. Переход от качественной, содержательной оценки
к отметке неизбежно сопровождается необратимой потерей информации (если, конечно,
мы используем шкалу с разумным количеством различных отметок). На практике такая
необратимость приводит к тому, что на сегодняшний день происходит только переход от
содержательной оценки к уровню [3, С. 43].
 Отсутствие четких правил выставления итоговых (четвертных, семестровых и
годовых) оценок. Этот недостаток приводит ко многим конфликтам, так как одну и ту же
ситуацию учителя, ученики и родители могут интерпретировать по - разному.
Предложены новые способы оценки студентов. Такие, например, как 10 - балльная
система оценки знаний. Как сегодня оценивают знания студентов по 10 - балльной шкале:
неудовлетворительно - 0, почти удовлетворительно - 1 - 2, удовлетворительно - 3, сверх
удовлетворительно - 4, почти хорошо - 5, хорошо - 6, очень хорошо - 7, почти отлично - 8,
отлично - 9, превосходно - 10.
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Цели введения 10 - балльной системы оценки знаний:
1. Повышение объективности оценки и качества учебно - познавательной деятельности
учащихся и их результатов.
2. Обеспечение социальной защиты учащихся.
3. Реализация интегративного подхода в оценке учебных достижений обучающихся в
единстве знаний. Навыки, учитывающие индивидуальные особенности личности и
личностные качества.
4. Создание условий для стимулирования учебно - познавательной деятельности
учащихся и достижения более высоких результатов на основе введения инвариантной
оценочной шкалы многоуровневой подготовки.
5. Обеспечение условий для формирования адекватной самооценки личности и
реализации принципа социальной справедливости в оценивании учебных достижений
учащихся.
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Аннотация
В статье рассматриваются цель, структура и содержание кандидатского экзамена по
иностранному языку в адъюнктуре военного вуза; анализируются основные этапы
подготовки адъюнктов к кандидатскому экзамену; при этом отмечается особая роль
самостоятельной работы слушателей.
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адъюнкта.
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Целью кандидатского экзамена по иностранному языку в адъюнктуре военного вуза
является определение уровня сформированности универсальных компетенций у
слушателей, их устных и письменных иноязычных умений и навыков, необходимых для
осуществления научной, профессиональной и преподавательской деятельности во время
обучения в адъюнктуре и после ее завершения.
Согласно учебной программе кандидатский экзамен по иностранному языку проводится
в два этапа. На первом (письменном) этапе адъюнкты должны перевести научный текст
объемом 15000 печатных знаков с иностранного языка на русский; перевод научного текста
не должен содержать смысловых искажений и должен соответствовать норме и узусу
родного языка.
Второй (устный) этап экзамена включает три вопроса:
1) Изучающее чтение оригинального текста объемом 2500–3000 печатных знаков. Время
выполнения работы – 45–60 минут. Форма проверки – составление реферата текста на
иностранном языке. Адъюнкт должен продемонстрировать умение читать и реферировать
научные тексты, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и
профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
2) Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста объемом 1000–1500 печатных
знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. Форма проверки – составление резюме текста на
иностранном языке. Резюме должно быть пропорционально объему текста и содержать его
основную информацию, реализовать коммуникативное намерение исходного текста,
обладать логичностью, смысловой и структурной завершенностью.
3) Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с научной
работой адъюнкта. Проверяется владение научной лексикой и приемами устной
коммуникации в профессиональной сфере (выражения собственного мнения, согласия,
несогласия, аргументации и т.д.).
По нашему мнению, подготовка адъюнктов к кандидатскому экзамену по иностранному
языку должна вестись планомерно и систематически, начиная с первой недели обучения в
адъюнктуре. Самостоятельная работа слушателей должна иметь разнообразный характер,
при этом особое внимание следует обращать на углубление их знаний специальной
терминологии, которая набирается в процессе работы с аутентичной научной литературой.
Объём глоссария терминов и терминологических сочетаний должен составлять не менее
150 единиц; рекомендуется приводить их типичную сочетаемость. В процессе подготовки к
экзамену адъюнкту следует выучить терминологию, что значительно облегчит понимание
заданий первого и второго вопросов билета.
Поскольку за курс обучения адъюнкт должен проработать большой объем текстов
общенаучной литературы и литературы по избранной направленности, выбор текста
должен быть осуществлен в начале 1 семестра, одобрен научным руководителем и
преподавателем, ведущим занятия в группе. Изучаемые грамматические явления,
характерные для профессионально ориентированной литературы, следует иллюстрировать
примерами из своих текстов [1, с. 282].
Готовясь к пересказу (реферированию) научного текста, следует помнить, что при
передаче содержания основная информация должна быть изложена точно и адекватно.
Работать с текстами рекомендуется следующим образом: прочитать текст до конца и
определить его основную проблематику; во второй раз читать текст медленнее, по абзацу
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или по несколько предложений, обращая внимание не только на известные слова, но и на
интернационализмы. Это поможет глубже проникнуть в смысл текста. Адъюнкт должен
проводить обобщение и анализ основных положений текста, используя рекомендованные
клишированные фразы, обеспечивающие логическую организацию текста. В пересказе не
следует приводить незначительные детали, предложения должны быть короче и проще по
структуре, чем исходные – это одно из отличий устного научного дискурса от письменного.
Готовясь к беседе по научной работе адъюнкта, следует обращать его внимание на
заучивание тематических групп общенаучного содержания, характеризующих научно исследовательскую деятельность. Основными параметрами говорения на иностранном
языке должны быть содержательность, адекватная реализация коммуникативного
намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность
высказывания.
Методика подготовки к кандидатскому экзамену была апробирована в образовательном
процессе в военном вузе и подтвердила свою эффективность.
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В статье рассматривается российская парламентская оппозиция как часть
государственного органа – парламента. Определяется политическая функция системных
парламентских партий в единстве представительной, законодательной и контрольной.
Акцентированы законодательные формы парламентского контроля и особенности
реализации контрольных полномочий парламентскими оппозиционными партиями.
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При характеристике парламентской оппозиции как части государственного органа –
парламента, выявляется закрепленная Конституцией РФ, международным правом
политическая функция в единстве представительной, законодательной и контрольной
функциях.
В настоящее время ни российской наукой, ни российским законодательством не
разработано четкого определения самого понятия «парламентский контроль». Контрольные
полномочия российского парламента зачастую опровергаются, поскольку ст. 94
Конституции РФ называет лишь правотворческую и представительную парламентские
функции. Уместным представляется привести точку зрения русского правоведа С.А.
Котляревского, разъяснившего, что поскольку парламент участвует в осуществлении
законодательной власти, то не может быть равнодушным к исполнению законов.
Присоединяясь, добавим, в том числе к контролю над государственным аппаратом и
органами исполнительной власти.
В научной литературе можно встретить многочисленные нормативистские подходы к
определению парламентского контроля. А.Р. Гиздатов трактует парламентский контроль
как конституционно–правовую возможность и практику высшего законодательного
представительного органа государственной власти мониторинга и проверки законности
осуществления полномочий органами исполнительной власти и их должностными лицами
с целью последующей оценки их деятельности и возможного применения мер
реагирования [1]. А.С. Зубарев определяет парламентский контроль как комплекс правовых
мер, но добавляет осуществляющих его акторов - палаты Федерального Собрания РФ,
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ,
устанавливающие соответствие деятельности органов исполнительной власти по
реализации законов Конституции РФ и российскому законодательству. О.Е. Кутафиным в
рамках проблемы формирования российских конституционно - правовых основ
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политического развития исследованы формы контроля в зависимости от политических
режимов [2]. Ю.А. Тихомировым границы трактовки контроля значительно расширяются,
он переводится из собственно правовой сферы в сферу государственного управления, где
становится одним из существенных элементов корректировки управленческой
деятельности на основе полученной информации [4]. Наиболее полным считаем понимание
парламентского контроля как части государственного контроля, позволяющего проверять
действенность принятых законов, решений с точки зрения интересов народа, общества,
государства и реализующегося в комплексе правовых мер в сложившейся системе
государственной власти [3].
Институционально формы реализации контрольных полномочий российского
парламента нашли свое отражение в законе «О парламентском контроле».
Впервые законопроект о парламентском контроле, предусматривающий возможность
создания парламентских комиссий по контролю с весьма широкими полномочиями на
паритетных партийных началах, был внесен на рассмотрение партией «Справедливая
Россия» еще в 2009 г., но оппозиционный законопроект при обсуждении в думских
комитетах был объявлен противоречащим Конституции РФ. Значительно позже «Единой
Россией» был внесен конкурирующий проект закона с аналогичным предметом
регулирования, предусматривающий возможность парламентариям входить в состав
различных
правительственных
и
межведомственных
комиссий,
проводить
антикоррупционную экспертизу законопроектов, обращаться к государственным органам с
предложением о принятии мер по устранению выявленных законодательных нарушений,
участвовать в контроле за бюджетным процессом, рассматривать материалы Счетной
палаты, направлять парламентские запросы.
Федеральный закон № 77 - ФЗ «О парламентском контроле», так и не содержащий
точного определения самого термина «парламентский контроль», был принят 7 мая 2013 г.
Законодательными формами парламентского контроля за деятельностью органов
исполнительной власти стали: направление запросов и проведение парламентских
слушаний, рассмотрение годовых и ежегодных отчетов, заслушивание докладов и
информации о результатах деятельности членов Правительства РФ и иных должностных
[5]. При том, что институт заслушиваний и отчетов не предполагает реального механизма
ответственности перед Государственной Думой РФ должностных лиц правительства и не
влечет для последних каких - либо юридических последствий.
Что касается проведения парламентских расследований как формы парламентского
контроля, то, например, предметом российского парламентского расследования не может
выступать деятельность Президента РФ, органов дознания, предварительного следствия и
суда. Уместным представляется вспомнить аналогичный институт в США, где Конгресс
имеет более значительный объем полномочий в рамках проведения парламентского
расследования, вплоть до объявления импичмента президенту [1].
Таким образом, в реалиях современных политических практик достаточных полномочий
по контролю над исполнительной властью системная парламентская оппозиция лишена.
Парламентский контроль имеет скорее декларативный характер с акцентом на
информационную деятельность: практика коллективной и персональной ответственности
членов правительства перед парламентом отсутствует, системные парламентские партии не
принимают непосредственного участия в назначении и освобождении министров от
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занимаемых должностей, формирование правительства на основе представительства всех
партий не осуществляется. Глава правительства формально несет ответственность перед
парламентом, но фактически его политическая судьба зависит от Президента РФ.
Единственным каналом осуществления опосредованного контроля над правительством РФ
для партий системной оппозиции остается участие в выборах Президента РФ,
Государственной Думы РФ и региональных парламентов.
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Аннотация
В статье раскрываются понятия биологического, психологического, эмоционального
стресса. Уделяется внимание особенностям профессионального стресса. Анализируются
корреляции физиологических и психологических показателей стресса
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Стресс является неотъемлемой частью жизни, поэтому эта тема очень актуальна. Стресс
действует на все организмы, и невозможно избежать его последствий. Каждый из этих
эффектов может быть истолкован субъектом как стресс. В нашей повседневной
деятельности возникает ситуация, когда человек, столкнувшись со сложностью, не может
полностью воплотить накопленную энергию, вызванную физиологической структурой
стресса, тогда эта энергия начинает его уничтожать. В результате вместо нормальных
стрессовых реакций мы начинаем разрывать механизмы бедствия, когда энергия не может
быть реализована ни при каких конструктивных действиях.
Стресс - состояние физического и эмоционального напряжения, которое возникает в
трудных ситуациях.
Психологический стресс - это реакция человека на сложную ситуацию для него. Но
сложность - понятие субъективное. Не для всех одна и та же ситуация сложна одинаково.
Например, можно планировать на каждый рабочий день столько дел, что часто будешь
находиться в стрессе из - за невозможного выполнения поставленных задач.
Какие психологические факторы можно учесть, чтобы по возможности предотвратить
стресс, являющийся естественным следствием динамичной и тяжелой жизни? Можно
охарактеризовать некоторые факторы.
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Человек – существо социальное. Для жизни принято конкурировать с другими. Начиная
с младенчества, он оценивает свою позицию, свою жизнь, оценивая ее с положением и
жизнью других людей. Но его естественная потребность в развитии, самооценке может
быть удовлетворена по - другому. Вы можете соревноваться с самим собой.
Каждый человек по - своему оценивает свои возможности по управлению собственной
жизнью. Один считает, что именно от него зависит практически 90 % того, что с ним
происходит. Другой считает, что многое зависит от судьбы, конкретных обстоятельств и
других факторов, сам он контролирует свою жизнь только на 20 % . Кто из них при равных
условиях чаще ощущает стресс? Скорее всего тот, кто полагает, что полностью определяет
свою жизнь независимо от внешних обстоятельств. Ведь ответственность за все неудачи,
которые с ним, как и с любым человеком, происходят, он возлагает в основном на себя и
переживает это.
Информационные перегрузки являются типичной причиной стресса. Возможно, на этой
основе межличностных, а также внутриличностных конфликтов. Мы становимся
раздражительными, часто под напряжением, нас мучает бессонница, тогда необходимо
оценить количество и важность информации, которая обрабатывает наш мозг еженедельно.
Рассуждения, что жизнь может быть хорошей или наоборот, кажется бесспорным.
Конфликтное поведение человека - это его реакция на ситуацию, которую он оценивает,
как угрозу его интересам. Однако в философском смысле сама жизнь не является ни
хорошей, ни плохой. Она объективна. Хорошей или плохой жизнь во многом делает ваше
восприятие ее. Если у нас сильно болит зуб, то все окружающее воспринимается в черном
цвете, и мы чувствуем себя несчастными. Но нужно вылечить зуб, и восприятие
окружающего мира может измениться на противоположное, а ведь окружающем мире не
произошло никаких перемен. Мир не изменился, наше восприятие этого изменилось.
Стресс, выражаясь научным языком, представляет собой физическую, психическую,
эмоциональную и химическую реакцию тела на то, что пугает человека, раздражает его или
угрожает ему. Стрессовое напряжение возникает из - за неудач. Под воздействием
стрессового состояния человек чувствует усталость, раздражительность, находится в
напряжении. Причины стресса определяют ситуацию, которая вызывает стресс. Стресс
может быть как кратковременным, так и долговременным. Долгое действие стресса на
организм вызывает серьезные последствия.
У человека, находящегося в состоянии стресса, форма поведения с увеличением
нервозности часто проявляется в дезорганизации поведения, потере ряда приобретенных
реакций, распространенности стереотипных ответов и появлении неправильных действий.
У каждого человека существует свой порог стрессоустойчивости. На основе природы
стресса классифицируют следующие виды стресса: физиологический, психологический,
эмоционально - психологический, информационно - психологический.
Психологический стресс с индивидуальными особенностями человека, его реакцией на
конкретную ситуацию. Работа защитных механизмов психики, эмоциональная и волевая
стабильность, способность расслабляться - характеристики, которые влияют на степень
устойчивости человека к психологическому стрессу. Этот стресс включает типы групповой
или массовой психики: страх, паника, расстройство, гнев, агрессия и все проблемы, которые
возникают с их проявлением.
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Психологический стресс проявляется беспокойством, депрессивным состоянием,
повышенной раздражительностью, тревожностью, увеличением страхов.
Физиологический стресс возникает как осложнение или следствие психологического
стресса, но у некоторых людей он может предшествовать другим типам стресса.
Физиологический стресс - это атипичная реакция физической (физиологической) природы
человека на конфликтную ситуацию. Эта реакция проявляется в изменении физического
состояния человека: бессонница, хроническая усталость, обострение хронических
заболеваний, головокружение, потеря аппетита и другие реакции организма.
Эмоциональный стресс — эмоциональная нестабильная реакция на конфликты,
невозможность справиться с возрастающим при конфликтном взаимодействии
эмоциональным напряжением. В этом случае индивид тратит большие эмоциональные
ресурсы своей психики, поэтому наступает стресс.
Информационно - психологический стресс возникает по причине информационных
перегрузок. При любом межличностном взаимодействии мозг человека получает большое
количество информации, которую должен переработать. Чрезмерные объемы работы,
многочисленные контакты увеличивают объем информации, вызывая переутомление.
При конфликте имеет значение субъективное отношение человека к противоречию, так
как оно может способствовать возникновению стресса. Но не менее значимы объективные
условия — техногенная, профессиональная среда, в которой находится человек. При
конфликтной ситуации она также влияет на психику и организм человека, увеличивая
подверженность стрессам.
Беспокойство любого рода портит человеческую психику, создавая стрессовое
состояние. Стресс является не только следствием кого - либо конфликта, но и способствует
возникновению конфликтной ситуации, так как исходной причиной к стрессу выступают
неудовлетворенные потребности человека. При том, что эти потребности будут оставаться
в невыгодном положении, вызывает негативные эмоции, которые провоцируют конфликт.
Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) - отсутствие согласия между двумя или более
сторонами.
В современных компаниях часто происходят различные изменения. Но любые
изменения, в том числе самые полезные и тщательно спланированные, не происходят в
компании сами по себе. Ими нужно управлять. Управление изменениями в организации
часто сложнее, чем разработка и планирование, а качество управления определяет степень
выгоды от его реализации. Различные изменения в компании часто сопровождаются
болезненными процессами адаптации к персоналу, в связи с чем могут возникать
стрессовые и конфликтные ситуации.
Стресс на фоне случайных недоразумений может привести к формированию
конфликтной ситуации. И наоборот, поскольку конфликт всегда связан с эмоциями, и люди
начинают испытывать дискомфорт, стресс, которые могут привести к стрессовым
ситуациям, тем самым нанося ущерб здоровью участников конфликта. Американский
психолог Б. Вуп заметил: «Жизнь – процесс решения бесконечного числа конфликтов.
Человек не может избежать их. Он может только решить, участвовать в выработке решений
или оставить это другим.»[1]
В современной структуре управления существует несколько способов решения
различных конфликтных ситуаций: уклонение, сглаживание, компромисс, принуждение и
122

решение проблем. Решение проблем - стиль, который является наиболее
предпочтительным в ситуации, которая требует разнообразных мнений и данных,
характеризуется этот стиль, открыто признавая различные мнения в различных формах,
чтобы найти решение, применимое ко всем сторонам.
В организационном процессе работы часто случается, что кто - то хочет вовлечь вас в
конфликт, результат которого совершенно безразличен вам. Такая тактика поведения
может быть применена, если вам нужно время, чтобы найти определенные рычаги
давления или получить поддержку от других участников конфликтной ситуации. Кроме
того, такая линия поведения наблюдается, когда они не хотят, чтобы возникла неприятная
информация в результате конфликта, которая может нанести вред вам или дорогим людям.
Существует несколько способов борьбы со стрессом. Вы можете изменить объективную
реальность, снять стресс - фактор или изменить психологическую среду, в которой
находится человек. В других случаях стрессовые ситуации могут быть изменены таким
образом, что они не будут иметь долгосрочного эффекта. Существуют организационные и
индивидуальные методы управления стрессом.
Управление стрессом в организации - это набор мероприятий, предназначенных для
контроля за работой персонала, с тем, чтобы справиться с негативными факторами и их
предотвращением. В процессе организации управления стрессом люди адаптируются к
взаимодействию с другими членами общества и стрессовыми ситуациями, что помогает
устранить причины стресса. Персонал и менеджеры должны научиться контролировать
себя и выходить из критических ситуаций.
В связи с растущими потребностями, улучшением технологии, люди находятся в
постоянной напряженности. Им нужно не только работать обычным способом, но и
усваивать новые аспекты. Постоянная психологическая пресса очень удовлетворена
результатами. Работники часто болеют и отказываются выполнять свои задачи. Если в
России практика управления стрессом и конфликтами является новой, то на Западе, давным
- давно, были проведены различные психологические тренинги для работы с персоналом.
Их результаты - снижение стоимости больницы, повышение эффективности, появление
возможностей для реализации новых проектов, которыми люди не собирались заниматься,
полагая, что это не их силе.
Таким образом, необходимо отметить, что методы управления нервным состоянием
будут полностью зависеть от характера стресса и его возникновения. Управление стрессом
предлагает признать бессознательное поведение, которое часто диктуется стереотипами
или детскими травмами, которые вызывают неуверенность в себе. Постарайтесь считать
все, что у вас получилось, и не получилось. Сделайте свой собственный рейтинг
достижений, чтобы увидеть свой рост и получить уверенность. Этот метод одинаково
хорошо работает как с менеджером, так и с подчиненными.
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АДАПТАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДОШКОЛЬНИКОВ
С РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Аннотация
Актуальность – в работе по преодолению речевых расстройств у детей и подростков
необходимо опираться на научные данные о механизмах адаптации, протекающих в
организме.
Цель – изучение специфики адаптационного ресурса дошкольников с речевыми
расстройствами и возможностей его мобилизации и восстановления в процессе
коррекционного воздействия.
Метод исследования – теоретический анализ имеющихся в научной литературе сведений
об адаптации, адаптационном ресурсе дошкольников с речевыми расстройствами.
Итоговый результат – рассмотрение различных аспектов адаптации и возможности их
влияния на восстановление речи у дошкольников.
Выводы – необходимы практические исследования адаптационного ресурса детей
дошкольного возраста для определения лучших методик по преодолению речевых
расстройств.
Ключевые слова
Адаптационный ресурс, адаптивность, адаптированность, онтогенез, филогенез,
гомеостатический баланс, психофизиологические резервы, эмоциональная перцепция, ОНР
(общее недоразвитие речи), коррекция речи.
Адаптация – (латинск. – ad – к; aptus – пригодный, удобный; aptatio – прилаживание;
позднелатинск. adaptatio – приспособление) – совокупность приспособительных реакций
живого организма к изменяющимся условиям существования, выработанных в процессе
длительного эволюционного развития (филогенеза) и способных преобразовываться,
совершенствоваться на протяжении индивидуального развития (онтогенеза) [7, с.51 - 55].
Адаптация – это целенаправленная системная реакция организма, обеспечивающая
возможность жизнедеятельности и всех видов социальной деятельности при воздействии
факторов, интенсивность и экстенсивность которых вначале вызывает нарушение
гомеостатического баланса [10, с. 3 - 16].
Адаптивность (адаптоспособность) человека – это уровень способности человека
осуществлять адаптационные перестройки и приспосабливаться к изменяющимся
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условиям и характеру деятельности [5]. Адаптивность зависит от уровня здоровья, но
может рассматриваться и как мера здоровья, как мера резервных возможностей организма.
Адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, уровень его
социального статуса и самоощущения [5]. Адаптированность носит не только
биологический, но и социальный характер и достигается иногда ценой определённых
повреждений, той или иной дисгармонией по сравнению с нормой [1].
Изучение адаптационного ресурса у дошкольников, опирающееся на знания об общих
закономерностях и механизмах адаптационных реакций, невозможно без учёта возрастных
особенностей функционирования организма и психики ребёнка - дошкольника. Известно,
что в период от 2 - 3 лет до 5 - 7 лет происходит бурное развитие и совершенствование
функциональных свойств организма [2]. Исследования физиологических механизмов
формирования и протекания адаптивных реакций позволили получить данные о том, что
адаптационный ресурс организма во многом определяются уровнем психофизиологических
резервов организма [17, с. 59 - 62].
Описание психического состояния адаптирующегося ребёнка невозможно без оценки
его эмоциональных характеристик; спектра переживаемых эмоций и их направленности [9].
В исследованиях обнаружено, что в возрасте 4 - 6 лет, важным показателем адаптивного
процесса у дошкольников могут быть коммуникативные умения (в частности, насколько
ими «оснащён» ребёнок и какого они качества), способность к эмоциональной перцепции
(способности воспринимать и понимать эмоциональное состояние другого) [8].
Важное место в процессе адаптации дошкольников ряд отечественных исследователей
отводит самосознанию и самооценке (Л. С. Выготский, 1960; С. Я. Рубинштейн, 1999; А. В.
Петровский, 1992), [4], [15], [12]. Самооценка, формируясь под влиянием оценки
собственных действий в конкретном социальном окружении, может отражать течение
процесса адаптации детей в конкретном социуме.
Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В
процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности,
способности к понятийному мышлению, возникает сложное, качественно новое единство –
речевое мышление, речемыслительная деятельность. Уровень речевого развития является
одним из критериев успешности адаптации детей дошкольного возраста.
Для формирования нормальной речевой деятельности необходимо согласованное
функционирование всего головного мозга и других отделов нервной системы. В
осуществлении речевой функции также принимают участие слуховой, зрительный,
двигательный и кинестетический анализаторы [16, с.400].
Стоит отметить, что речевые нарушения зачастую сопровождаются дефицитом высших
психических функций: памяти, мышления, внимания, нарушениями эмоционально волевой сферы, что существенно тормозит процесс социальной адаптации таких детей (см.
табл. 1).

Таблица 1 – Психологические особенности детей с расстройствами речи
Сфера
Особенности
Когнитивная
Память: сужение объёма запоминания, ошибки при
воспроизведении.
Мышление: дисбаланс операционного компонента
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Эмоциональная

Личностная

Межличностные отношения

(анализ, синтез, обобщение, абстрагирование).
Внимание: пониженный уровень
переключаемости, быстрая истощаемость
процессов внимания.
Нарушение вегетативной нервной системы,
сочетающееся с большой эмоциональной
чувствительностью, возбудимостью и
неуравновешенностью детей.
Ребёнок стесняется своей речи, избегает речевого
общения, становится замкнутым, неуверенным в
своих возможностях;
Формируются негативные личностные черты
(замкнутость, негативизм, неконтактность);
Возникают невротические реакции (фобии,
реакции оппозиции, энурез, неврастения,
расторможенность).
Могут отмечаться нарушения поведения в виде
излишней медлительности или заторможенности,
сужение социальных и речевых контактов.

Речь формируется в процессе общего психофизического развития ребенка. В норме, в
период от 1 года до 5 лет у ребенка постепенно формируются фонематическое восприятие,
лексико - грамматическая сторона речи, развивается нормативное звукопроизношение. К 1
году ребенок понимает значения многих слов и начинает произносить первые слова. К 3
годам обычно сформированы основные лексико - грамматические конструкции
повседневной речи, ребенок переходит к овладению развернутой фразовой речью. К 5
годам развиваются механизмы координации между дыханием, фонацией и артикуляцией,
что обеспечивает достаточную плавность речевого высказывания. К 5 - 6 годам у ребенка
также начинает формироваться способность к звуковому анализу и синтезу. Нормальное
развитие речи позволяет ребенку перейти к новому этапу – овладению письменной речью
(чтением и письмом). Нормальная речь формируется при наличии сохранной ЦНС,
нормального слуха и зрения и достаточного уровня активного речевого общения ребенка со
взрослыми.
Причинами, вызывающими нарушения речи, являются биологические и социальные
факторы риска. Биологические причины развития речевых нарушений – это патогенные
факторы, воздействующие в период внутриутробного развития и родов (гипоксия плода,
родовые травмы и т. п.), а также в первые месяцы жизни после рождения (мозговые
инфекции, травмы и т. п.). Социально - психологические факторы риска связаны главным
образом с психической депривацией детей. Особое значение имеет недостаточность
эмоционального и речевого общения ребенка со взрослыми. Отрицательное воздействие на
речевое развитие ребенка младшего дошкольного возраста может также оказывать
двуязычие в семье, неадекватный тип воспитания ребенка, педагогическая запущенность. В
результате действия этих причин у ребенка могут наблюдаться нарушения развития
различных сторон речи.
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Механизмы и симптоматика речевой патологии рассматриваются с позиций клинико педагогического подхода. При этом выделяются следующие расстройства: дислалия,
нарушения голоса, ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия, дисграфия и дислексия
[13]. Общее недоразвитие речи (ОНР) - это системное нарушение усвоения всех уровней
языка, требующее длительного и систематического коррекционного воздействия.
Некоторые существенные отклонения в развитии детей с ОНР представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Характеристика детей с ОНР
Отклонения в речевом развитии
Моторика
Недостаточная координация движений

трудности в овладении
во всех видах моторики:
звукопроизношением;

общей;

нарушение фонетико фонематической стороны речи

мимической;
(звукового анализа и недостаточное

мелкой моторики рук;
различение большого количества

артикуляционной.
звуков);

нарушение лексико грамматического строя речи
(расхождение в объёме пассивного и
активного словаря, трудности в усвоении
слов с обобщённым значением);

медленный темп усвоения законов
грамматики;

нарушение связной речи.
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические
отклонения в состоянии ЦНС. При возникновении патологических состояний, адаптация
играет существенную роль в развитии различных компенсаторных, защитных изменений в
организме. П. Павлов, подчёркивая чрезвычайную пластичность нервной системы и её
неограниченные компенсаторные возможности, писал: «Ничто не остаётся неподвижным,
неподатливым, а всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были
осуществимы соответствующие условия» [11, с. 188].
Адаптационный процесс можно рассматривать на различных уровнях его протекания:
 индивидуального поведения;
 в сфере межличностных отношений;
 базовых психических функций;
 психофизиологической регуляции;
 физиологических механизмов обеспечения деятельности;
 функциональных резервов организма, здоровья в целом [14].
В процессе коррекционного воздействия предусматривается развитие:
 сенсорных функций;
 моторики, особенно речевой моторики;
 процессов памяти, внимания, мышления;
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 формирование личности ребёнка с одновременной регуляцией и коррекцией
социальных отношений;
 воздействие на социальное окружение.
Одним из фундаментальных методологических принципов, которым следует наука о
человеке, является принцип анализа психофизиологических функций в их развитии и
становлении. Именно исследование процесса формирования психики, и речи в частности,
позволяет не только констатировать наличный, актуальный уровень развития ребёнка, но и
проследить закономерности становления психологических и психофизиологических
новообразований, постепенного усложнения и обогащения его психики на различных
этапах онтогенеза или, наоборот, в случае патологии рассмотреть механизмы нарушения
развития как качественно нового процесса [3, с. 504].
Детский возраст характеризуется наиболее тесной зависимостью от природных
факторов, лежащих в основе индивидуального развития, и прежде всего от конституции и
темперамента. Ребёнку ещё предстоит стать личностью, т. е. социальным субъектом.
Поэтому целесообразно рассматривать основные линии психического и социального
развития ребёнка в тесной взаимосвязи с психофизиологическими и психогенетическими
закономерностями организма [6, с. 3 - 4].
Однако до настоящего времени не решены проблемы психофизиологических стандартов
развития ребёнка. Это затрудняет оценку его здоровья и определение его адаптивных
возможностей, базирующихся на природных данных (врождённые биологические, в том
числе генетические) и социальных влияний (особенности семьи, обучения и воспитания и
др.).
По данным мировой статистики, число речевых расстройств растёт, в связи с чем
актуальность проблемы профилактики речевых нарушений детей и подростков принимает
глобальный характер. Разрабатываются профилактические механизмы, психологические и
педагогические методы, позволяющие полноценно использовать адаптивные механизмы
организма в целом. Изучаются возрастные этапы речевого онтогенеза и выявляются
условия (включая внешнюю среду и социальные условия), положительно или отрицательно
влияющие на речевое развитие ребёнка.
Дети с речевыми нарушениями нуждаются в помощи специалистов разного профиля:
логопеда, психолога, дефектолога, педагога, детского психиатра, невролога, а также
консультациях отоларинголога, окулиста, эндокринолога, врача - генетика и др.
Таким образом, благоприятная речевая среда, своевременное выявление речевых
нарушений, правильно организованная коррекционная работа при взаимодействии всех
специалистов облегчит мобилизацию и восстановление адаптационного ресурса детей с
нарушениями речи.
Список использованной литературы
1. Баевский Р. М., Берсенева А. П., Максимов А. Л. Валеология и проблема
самоконтроля в экологии человека: Уч. - метод. пособие в двух частях. Ч. 1. Магадан:
СВНЦ ДВО РАН, 1996. – 55 с.
2. Быструшкин С. К. Формирование адаптивных возможностей ребёнка. –
Новосибирск: Изд - во НГПу, 2001. – 169 с.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь / Собр. соч. – М.: Педагогика, 1982. Т. 2. – с. 504.
128

4. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. – М.: АПН, 1960. – 500 с.
5. Гарбузов В. И. Человек – жизнь – здоровье: (древние и новые каноны медицины). 2 е изд. СПб.: Комплект, 1995. – 429 с.
6. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное
пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2005. – с. 3 - 4.
7. Колбанов В. В. Валеология: Основные понятия, термины и определения. – СПб.:
Деан, 2000. – с. 51 - 55.
8. Кузнецов П. С. Концепция социальной адаптации ребёнка. – Саратов: Изд - во Сарат.
ун - та, 2000. – 260 с.
9. Кузнецов Л. В. Психология настроения. – СПб.: Изд - во С. - Петербургского ун - та,
1997. – 234 с.
10. Медведев В. И. П проблеме адаптационного процесса. – Л.: Наука, 1984. – с. 3 - 16.
11. Павлов И. П. Собр. соч. – М., 1951. – Т. 3. – Кн. 2. – с. 188.
12. Петровский А. В. Психология неадаптивной активности. – М.: ТОО «Горбунок»,
1992. – 224 с.
13. Понятийно - терминологический словарь логопеда / Под ред. В. И. Селиверстова. –
М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. – 400 с.
14. Посохова С. Г. Психология адаптирующейся личности. – СПб.: Изд - во РГПу им.
Герцена, 2001. – 240 с.
15. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт их
применения в клинике. – М.: ЗАО изд - во ЭКСМО - Пресс, 1999. – 448 с.
16. Смирнов В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и
подростков. – М.: Академия, 2000. – с. 400.
17. Сорокин О. Г. Некоторые теоретические аспекты адаптационных процессов
организма: исследование, практическое применение. // Валеология № 2. – с. 59 - 62.
 Болдырева В. Н., 2018

Гришенок А.А.,
студентка 2 курса факультета психологии
ФГБОУ ВО ТГПУ им.Л.Н. Толстого
г.Тула, Российская Федерация
Васина Ю.М.
к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики,
ФГБОУ ВО ТГПУ им.Л.Н. Толстого
г.Тула, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация.
В статье рассматриваются различные подходы и особенности проявления эмоций у
умственно отсталых детей старшего дошкольного возраста.
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Интерес к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество людей с этим
видом аномалий не уменьшается. Свидетельствуют об этом статистические данные по всем
странам мира. Это обстоятельство делает важный вопрос о создании условий для
максимальной коррекции нарушений развития детей с умственной отсталостью.
Эмоции выражают наше отношение к тому, что мы познаем, к нашим поступкам. Чтобы
лучше понять других и самих себя каждому необходимо знания об эмоциях. Невозможно
понять другого человека, не понимая себя. Эмоции образуют основную побудительную
силу и своим влиянием способны изменить образ жизни, действий и общения; они
воздействуют на органы и ткани организма, следовательно, влияют на наше духовное и
телесное здоровье. Нежелание или неспособность понять эмоциональное состояние другого
человека приводит к психологической несовместимости и часто становится причиной
конфликтов.
При нормальном развитии в старшем дошкольном возрасте эмоциональные процессы
становятся более уравновешенными. При этом эмоциональная жизнь ребёнка насыщена и
интенсивна. Особенно важным для развития дошкольника является образование таких
эмоций, как сочувствие, сопереживание другому (эмпатия), общение и совместная
деятельность невозможны без этих эмоций. Ребёнок, ввиду своего возраста, просто не
может делать то, что ему не интересно. Поэтому работа, направленная на развитие
эмоциональной сферы, весьма важна.
Эмоциональный статус умственно отсталых дошкольников характеризуется неудачей.
Нарушение чувств и пределов интерпретации сенсорного материала, нарушение
регуляторных функций ЦНС у дошкольников этой категории приводит к неправильному
восприятию ими эмоциональных состояний других людей и не всегда разумному
выражению их эмоций.
Основным в оценке и понимании особенностей эмоций умственно отсталых школьников
является положение Л. С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта. Значение
восприятия, понимания и выражения эмоциональных состояний связано с уровнем
развития когнитивных нарушений у дошкольника. Психологическая характеристика
высших психических функций дошкольников с умственной отсталостью позволяет сделать
вывод о том, что механизмы эмоциональных состояний имеют вид на патологической
основе, на основе грубых эмоционально - когнитивных областей.
Как специфические субъективные переживания, эмоции, часто очень ярко окрашены, то,
что человек чувствует, воображает, думает, они являются постоянными спутниками
человека, которые оказывают влияние на его мышление и деятельность. Эмоции связаны с
физиологическими реакциями организма.
Формирование и развитие эмоций - сложный процесс. [1] Каждый месяц жизни малыша
- это важный этап формирования эмоциональной сферы. На каждом шагу происходят
различные изменения. В восемь месяцев у малыша формируется нервный аппарат,
необходимый для выражения эмоций.
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Между двумя и тремя годами начинается новый этап, на котором ребенок познает у себя
в зеркале и переходит к целостному представлению себя. Кроме того, усложняются
процессы формирования, то есть, когда ребенок начинает создание сложных чувств
(моральных, интеллектуальных, эстетических, чувственных). Возникают чувства, которые в
более ранние периоды его жизни ребенок не познавал (острые переживания морального,
эстетического удовольствия, влюбленности и т.д.)
Таким образом, эмоциональная незрелость умственно отсталого дошкольника
характеризуется тем, что у них отсутствует типичная для здорового ребенка живость и
яркость эмоций, характерны слабая заинтересованность в оценке, низкий уровень
притязаний, повышенная внушаемость, отсутствие критики. [2] Эмоциональные реакции
этих детей примитивны и поверхностны. Эмоциональное развитие детей замедленно, они
постоянно находятся в проблемах адаптации к окружающей среде, что нарушает их
эмоциональный комфорт и психическое равновесие.
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Адаптация студентов к вузовской жизни – это приспособление к особенностям учебного
заведения, которое сопровождается их пониманием трудностей, возникающих в процессе
131

обучения, а также готовностью преодолевать эти трудности с целью получения высокого
уровня образования по выбранной специальности [1].
Процесс привыкания к жизни в вузе строится на основе удовлетворённости студента
своей позицией, самочувствием, сохранением энергетических ресурсов, отсутствием
депрессии, напряжения и тревоги. Причем процесс адаптации студентов может
наблюдаться в социальном, физиологическом и психологическом направлениях.
Для успешной реализации процесса приспособления обучающийся должен определить
направления достижения поставленной цели, а преподавательский персонал - создавать
необходимую среду в образовательном учреждении, необходимо организовать работу
профориентационной деятельности в вузе для правильного выбора студентами будущей
профессии.
Факторы, влияющие на выбор профессии студентами это мнение родителей и друзей;
общественное мнение о престижности профессии; недостаток информации; изменение
востребованности профессий; перенасыщение рынка труда определенными видами
профессий [2,3,4].
Уровень адаптации различных категорий обучающихся варьируется по многим
показателям, но можно отметить, что приспособление студентов к условиям обучения
наступает в середине обучения.
Также при анализе исследовательских данных выяснилось, что успешнее всех в течение
первого времени приспосабливаются к процессу обучения и вузовской жизни в целом
студенты, окончившие сузы и школы с медалями.
В процессе адаптации обучающихся к вузовской жизни возникает ряд проблем: малый
уровень знаний, полученный в школе; неумение распределять свое время и силы; нет
желания или навыков работы с большим объемом информации; отсутствие контроля и
опеки со стороны родителей и педагогов; не самостоятельны в образовательном процессе;
неготовность к выполнению высоких требований преподавателей; нежелание студентов
учиться.
Проблема приспособления обучающихся взаимосвязана с вопросами их здоровья,
профилактики заболеваний, вызванных условиями вуза и разработки способов коррекции
состояния организма.
В ходе сессии повышенная напряженность и очень плохая приспосабливаемость к
вузовской жизни отмечены у первокурсников и выпускников. Кроме того, среди студентов
имеется тенденция снижения способности в физиологическом плане к труду и учебе в
зависимости от курса и снижение уровня физвозможностей у выпускников. Это связано с
низким уровнем физнагрузок в ходе образовательного процесса.
Фактором снижения уровня адаптации организма (в физиологическом плане) студентов
старших курсов является малая подвижность, которая может вызывать ухудшение работы
сердца, склеротические изменения кровеносных сосудов, появлении гипотонии.
Малоподвижность опорно - двигательной системы приводит к ослаблению дыхания. При
этом в нижних отделах легких, полости живота и ногах застаивается кровь. В кишечнике
накапливаются продукты гниения, появляются головные боли.
Учитывая вышесказанное, необходимо разрабатывать рекомендации, направленные на
усовершенствование и тренировку механизмов адаптации и восстановление нарушенных
функций.
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Известно, что в учебном процессе эффективный метод борьбы с переутомлением
студентов является смена умственной и физической деятельности, особенно это связано
напряженной мозговой работой, насыщенной эмоциями, вызывающие перенапряжение
клеток ЦНС. В период отдыха (например, сон) активизируются все системы
жизнедеятельности организма, который довольно быстро восстанавливается.
Следует отметить, что у студентов уже на 1 курсе происходит учебно - социальная и
психофизиологическая адаптация, а в период экзаменов могут возникнуть существенные
изменения организма в физиологическом плане. Поэтому необходимо массово проводить
профилактические обследования студентов, позволяющие установить ряд внешних
(неумение планировать учебную и самостоятельную работу) и внутренних (невротические
нарушения и др.) причин появления факторов риска, приводящим к ранним нарушениям в
организме обучающегося.
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Одной их коренных социально - экономических проблем современного этапа развития
российской экономики является проблема безработицы. А именно, проблема, которая не
теряет своей значимости – это трудоустройство молодежи. Сегодня, как никогда, актуально
оценить ее масштабы и спрогнозировать ее динамику, найти пути оказания эффективной
помощи молодым людям, испытывающим затруднения с трудоустройством. Социально уязвимой категорией становится молодежь в возрасте 18 - 24 лет, так как молодые люди
после окончания университета не могут найти себе работу. Многие молодые люди не
находят себе работы по специальности и вынуждены обращаться к службам по
трудоустройству для разрешения своей проблемы.
Согласно статистическим данным Министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, численность безработной молодежи, состоящей на учете в
учреждениях занятости населения края, в городе Ставрополе в январе 2016 года составила
381 человек. Количество безработной молодежи в городе Ставрополе и Ставропольском
крае не значительное, что говорит о проведении ряда различных эффективных социальных
работ, которые направлены на преодоление безработицы среди молодежи, путем оказания
социально - психологической поддержки. Так же осуществляется профессиональное
обучение, что обеспечивает работой граждан, стоящих в центрах занятости [1, с.99].
Работа по оказанию содействия трудоустройству молодым жителям Ставропольского
края является одним из приоритетных направлений деятельности Комитета по делам
молодежи Ставропольского края.
Данное направление продолжало развиваться через реализацию целевой программы
«Содействие занятости молодежи в Ставропольском крае». Главным координатором
реализации этой программы выступает государственное учреждение «Ставропольский
краевой центр содействия занятости и информационного обеспечения молодежи» [с. 126].
В рамках реализации этой программы была продолжена начатая совместная со
Ставропольским городским центром занятости населения, работа по созданию в учебных
заведениях города Ставрополя, центров содействия занятости студентов (молодежных
бирж труда). Появились новые биржи труда в Ставропольском филиале Московского
гуманитарно - экономического института, Ставропольском филиале Московской
государственной академии приборостроения и информатики, Ставропольском базовом
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медицинском колледже. На сегодняшний день подобные центры содействия занятости
студентов действуют в 7 высших учебных заведениях края (кроме вышеперечисленных, в
Ставропольском государственном университете, Ставропольском государственном
аграрном университете, Ставропольском государственном педагогическом институте,
институте). Студенты получили возможность ознакомиться с методическими разработками
данной программы, помогающими в поиске работы, а также с выборкой вакансий для
молодежи [3, с. 40].
Еще одна из форм социальной поддержки безработной молодежи является социально психологическая поддержка [4, с. 55].
Психологическая поддержка как один из видов социальной поддержки утверждена
приказом управления труда и занятости населения Ставропольского края от 15 августа 2013
года № 221, и звучит как административный регламент предоставления государственной
услуги по психологической поддержке безработных граждан. Он предполагает собой
предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных
граждан, определяет сроки и последовательность действий при предоставлении
государственными
казенными
учреждениями
службы
занятости
населения
Ставропольского края, государственной услуги по психологической поддержке
безработных граждан и разработан в целях повышения качества и доступности
государственной услуги.
Получателями государственной услуги являются граждане, призванные безработными в
соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения, то есть
безработные граждане. Психологическую помощь могут оказать только специалисты,
которые обладают необходимыми знаниями и опытом работы, навыками оказания
психологической поддержки, владеющими методами повышения мотивации безработного
к труду [2, с.132].
Осуществление государственной услуги по предоставлению профессиональной
ориентации граждан, осуществляется на основе административного регламента
предоставления государственной услуги по организации граждан в целях выбора сферы
деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования.
Предоставление услуги профориентации граждан в Ставропольском крае и конкретно в
городе Ставрополе, разработана в целях повышения качества предоставления и
доступности профориентации, для создания комфортных условий для получателей
профориентации специалисты осуществляют оказание профориентации только после того,
как заявитель подаст заявку на оказание этой услуги.
Государственная услуга по предоставлению профориентации в центрах занятости имеет
место быть и является эффективной в работе с безработной молодежью в Ставропольском
крае. Разработана она очень тщательно и досконально, и помогает при трудоустройстве
безработной молодежи, это можно увидеть в статистических данных. Но услуг в
профориентации и психологической поддержки мало, поэтому для безработной молодежи
Ставропольского края разработана еще одна услуга, которая помогает при трудоустройстве
– это осуществление содействия занятости безработным молодым гражданам. Многие
молодые безработные граждане ищут работу самостоятельно, кто - то обращается к
близким людям. Но наиболее правильное решение при поиске работы в наше время, это
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обращение в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, где
квалифицированные специалисты бесплатно окажут необходимые государственные услуги
в области занятости населения в соответствии с действующим законодательством.
Положительные результаты в поиске подходящей работы может дать посещение
организуемых и проводимых центрами занятости ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест, на которых многие безработные получают информацию не только о наличии
свободных рабочих мест, но и о государственных услугах, предоставляемых службой
занятости. Непосредственно у работодателей можно узнать об условиях труда, размере и
условиях выплаты заработной платы, возможности дальнейшего профессионального роста.
Социальная работа безработной молодежи в Ставропольском крае, необходима, с целью
коррекции и профилактики безработицы и ее негативных последствий. В связи с этим,
работа центров занятости по трудоустройству молодых безработных граждан в
Ставропольском крае, стоит на первом месте, веди именно в центре занятости,
осуществляется комплекс услуг социальной поддержки населения в крае, а так же
осуществляется помощь при трудоустройстве, конкретный пример город Ставрополь, в
котором помощь при трудоустройстве является эффективной.
Таким образом, в городе Ставрополе активно ведется социальная поддержка
безработной молодежи. Применяются различные меры по устранению безработицы
молодежи 18 - 24 лет. Наиболее активно проводятся консультации безработной молодежи,
которые помогают молодежи принять правильное решение и устроиться на работу.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования проблемы человечества,
как этническая и конфессиональная нетерпимость в современном обществе. Приведены
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понятия и определения актуальных терминов на данную тематику, разработан ряд
мероприятий, направленный на разрешение данной проблемы.
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Сегодняшний мир богaт современными разрaботками, новыми технологиями, изобилием
продукции и услуг. Население нашей планеты более 7,6 млрд. людей, которые являются
представителями более 5 тыс. наций и национальностей. Количество религий в мире
насчитывается более 20 видов. Данное разнообразие национальностей и религий привело к
тому, что в мире участились случаи совершения преступлений по этническим мотивам.
Этническая нетерпимость – весомая вариация проявлений кризисных изменений
этнической идентичности по форме гиперидентичности (этноэгоизм, этноизоляционизм,
национальный фaнатизм), в ситуации, когда с помощью сверхпозитивное отношение к
собственной группе возникает комплекс господства над «чужими»[1, с. 67].
Наиболее социально значимые те события, психологической основой которых
оказываются трансформации этнической идентичности по типу гиперидентичности, это –
«этноцентризм», «ксенофобия», «национализм», «этническое насилие», «геноцид» [2, с. 23].
Этноцентризм – это проявление индивидуального и группового сознания, которое
характеризует оценку жизненных ситуаций и явлений сквозь призму обычаев, традиций и
ценностей своей этнической группы и проясняет отношения как внутри собственной
группы, так и ее отношения с внешними группами [1, с. 100].
Нaционализм – политическое использование понятия нации через дискурс и
политическую сущность, а также как проявление эмоций, заставляющие людей реагировать
на применение этого символа [3, с. 43].
Этническое нaсилие – агрессия этнической группы против индивида.
Ксенофобия – этнофобия, религиозный страх, страх к мигрантам и иностранным
гражданам.
Геноцид – ситуация, в случае, когда группа, в обычных ситуациях, численно
преобладающая или обладающая превосходящими технологическими ресурсами,
уничтожает или пытается уничтожить всех членов внешней группы, с которыми она
контактирует[4, с. 32].
Одним из главных направлений сегодня в борьбе с экстремизмом в России является его
профилактика, a именно, разъяснительная и предупредительная работа по борьбе с
экстремистским проявлением. Особенно это является актуальным у молодого поколения и
среди общественных объединений различного характера и идей [2, с. 12].
Необходимо отметить, что много деяний и преступлений экстремистской
направленности совершается несовершеннолетними. Поэтому, необходимо отметить, что
для пресечения экстремистских преступлений и искоренения криминальной преступности
в данной сфере представляется верным и необходимым наладить профилактическую
работу среди молодежи, в т.ч. несовершеннолетних путем организации мер
воспитательного и профилактического характера. Подросткам необходимо прививать
основы и понятие толерантности путем организации, например, уроков толерантности,
просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности [3, с. 87].
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Особое место в программе профилaктики и предупреждения молодежного экстремизма
отдается деятельности именно детских молодежных, спортивных общественных
объединений, сущностью которых является оргaнизация позитивного развивающего досуга
подростков и молодежи.
Отметим, что должно быть главным и приоритетным в профилактике экстремистских
преступлений, путем обучения и просвещения населения, особенно важна категория
«молодежь», школьников, - это привитие им знаний о традициях, обычаях и культуре
других народностей и религий, проведение соответствующих уроков и классных часов,
посвященных толерантности в учебных заведениях. Однозначно, что только общие усилия,
создание атмосферы национального согласия, терпимости и взаимопонимания, станут
мощным заслоном развития экстремизма в обществе, в том числе и среди молодежи [4, с.
30].
Общие рекомендации по профилактике экстремизмa:
-необходимо относить профилактику этнической нетерпимости у молодежи в число
приоритетов молодежной политики и молодежной работы на всех уровнях, выделив для
этого направления деятельности соответствующее ресурсное, методическое,
информационное и экспертное обеспечение;
-необходимо стимулировать разработку новейших инновационных методик и
социальных технологий для противодействия ксенофобии и нетерпимости в молодежной
среде, в том числе адаптацию к российским условиям лучшего международного опыта в
этой сфере;
-рекомендуется организовывать постоянный контроллинг и мониторинг ситуации с
этнической ксенофобией и нетерпимостью среди молодежи, активностью радикально националистических групп и учитывать полученные в ходе него данные при планировании
текущей деятельности, разработке программ и комплекса мероприятий в этой сфере;
-необходимо предусматривать меры по ресурсной, методической, информационной и
экспертно - аналитической поддержке инициативных групп и проектов общественных
объединений и организаций, занимающихся противостоянием ксенофобии и нетерпимости
в молодежной среде;
-стараться содействовать диалогу и коллективным действиям различных социальных,
этнических, религиозных и культурных общностей в борьбе с экстремистской
нетерпимостью, в том числе, использовать возможности и потенциал неагрессивных
молодежных субкультур.
Следует отметить, что пропаганда здорового образа жизни, увлеченности школьной,
вузовской программой и в целом наукой, воспитание в детях любовь к ближнему, к
старикам, к природе является основой лучшей миролюбивой ситуации на земле.
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Актуальность статьи заключается в необходимости популяризации PR - деятельности в
региональной политике посредством обращения к event - коммуникациям. Цель работы –
разработка PR - программы, способствующей укреплению медиийного и делового имиджа
региональных политических структур. Используемые методы: PR - проектирование и
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Сегодня процесс организации региональных PR - кампаний в политике осложняется
отсутствием поддержания коммуникационной активности проводимых мероприятий, так
как в рамках одной административной единицы достаточно труда нарабатывать
постоянную базу спонсоров и партнёров, которые смогут аргументировано подтвердить
важность политической программы представляемых кандидатов.
Несмотря на высокую долю обращения к технологиям интернет - рекламы в политике,
PR - специалисты осознают, что наибольшее воздействие на электорат оказывают
специальные event - события, в ходе которых происходит непосредственное
взаимодействие между позиционируемыми политическими идеями и потенциальными
избирателями.
Обращение к event - коммуникациям позволяет решить следующие коммуникативные
задачи:
1) оформление чёткой философии позиционирования имиджа региональных
политических структур;
2) презентация политической программы в нестандартной форме;
3) демонстрация результатов деятельности политического аппарата региона;
4) формирование диалогичной модели взаимодействия с региональными СМИ;
5) налаживание партнерских взаимоотношений с медийными личностями региона.
Исходя из задач и анализа современных PR - технологий, определены следующие event коммуникации, способствующие эффективной реализации региональных политических PR
- кампаний.
Разработка привлекательной истории создания (легенды) политической структуры с
акцентированием внимания на особенностях её работы с электоратом. Подобная легенда
может выступить в качестве основы всей PR - кампании.
При подготовке специальных событий нужно привлекать аниматоров в костюмах
популярных героев (персонажи комиксов, кинематографа, мультипликации) для
опосредованного привлечения внимания электората к политическим проблемам. В данном
случае транслятором политических идей выступает культурный символ, которому целевая
аудитория доверяет больше, чем фигуре конкретного политика.
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Политический event можно организовать в формате «stand - up» специально для
представителей СМИ и крупных бизнес - партнёров, что поможет преодолеть
формализацию отношений с журналистами и укрепит контакты с представителями
деловых кругов.
Акция типа «бродячий аниматор» – в людных местах будут стоять аниматоры, которые
будут распространять информацию в форме специальных песен, которые будет
рассказывать о всех преимуществах позиционируемой политической программы.
Получится транслирование нескольких, в своем роде, политических гимнов. Так или иначе,
люди будут подходить к ведущим, чтобы подробнее узнать о предложениях компании.
Оценка результатов такой кампании будет вестись из заданных критериев
эффективности, которые будут определенны следующими методами исследований:
1) анкетирование потребителей, партнеров и журналистов после проведения кампании;
2) проведение фокус - групп среди представителей электората, партнеров и
журналистов после проведения кампании;
3) мониторинг региональных СМИ;
4) мониторинг отзывов интернет - пользователей в ресурсах кампании по её
завершению;
5) подсчет увеличения числа подписчиков интернет - ресурсов проекта;
6) подсчет просмотров вирусных роликов на YouTube после проведения рекламной
кампании;
7) составление отчета о проведенных мероприятиях и исследованиях в письменной
форме.
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СПЕЦИФИКА И ТИПОВЫЕ ПРИЗНАКИ
ЭТНИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация. Выделяются группы условий, при наличии которых начинает работать
механизмы миграций Подчеркнуто, что одной из основных тенденций современного
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миграционного процесса является появление новых типов мигрантов, выделяются
традиционные факторы, определяющие расширение миграций в будущем. Проводится
анализ этнической миграции, которая представляет собой массовое перемещение
представителей той или иной этнокультурной группы на другую территорию. Выделяется
специфика и типовые признаки этнической миграции.
Ключевые слова: миграция, этническая миграция, типы миграции,
Термин «миграция» происходит от латинского «migration», что означает «переселение»,
«перемещение». В социально - экономической сфере миграция – это повышение
подвижности населения, которое меняет его экономическое и социальное положение,
содействует профессиональному росту, переходу из одного социального слоя в другой и
обеспечивает развивающиеся отрасли хозяйства, районы интенсивного развития или
освоения людскими ресурсами.
Механизм миграций начинает работать при наличии трех групп условий: сил
выталкивания в привычном месте жительства, притяжения в других местах и доступности
путей миграции. Одной из основных проявлений современного миграционного процесса
является появление новых типов мигрантов. Ранее традиционными выступали три
основных типа миграции: переезд на постоянное место жительства; временная трудовая
миграция; движение беженцев. В последние десятилетия актуализировались новые типы:
миграция высококвалифицированной рабочей силы; выезд ученых; выезд спортсменов;
рост нелегальной миграции.
А.Н. Сухов и С.А. Трыканова выделяют традиционные факторы, которые, по их мнению,
будут определять расширение миграций в ближайшем будущем [3]: 1) демографический:
неудовлетворенная демографическая ситуация в странах ЕС будет во многом определять
динамику развития миграции; 2) экономические интересы будут выступать в качестве
приоритетного фактора развития миграции; 3) политические, экономические, культурно религиозные различия будут существенно влиять на миграцию со стороны ее увеличения и
определять мотивы выбора нового места проживания; 4) геополитический фактор,
связанный с борьбой за сырье; 5) климатический фактор, связанный с изменением климата
на планете; 6) культурно - религиозный фактор будет выступать в качестве конфликтного
источника, что также повлияет и на миграцию; 7) криминальный фактор.
При этом тенденция расширения миграции определяется двумя главными группами
факторов: 1) факторами «выталкивания» мигрантов из стран с низким уровнем экономики,
качества жизни, уровнем безопасности и экологии; 2) факторами «притяжения» стран с
высоким качеством жизни, безопасности, свобод, потребности в рабочей силе, решения
демографической ситуации и т.д. [3, с. 77–78].
В современных исследованиях все больше внимание уделяется анализу этнической
миграции как одного из специфических видов миграции. Н.М. Лебедева дает следующее
определение этническим миграциям: это – «случаи массовых перемещений, когда
представители того или иного этноса (этнокультурной группы) добровольно или
вынужденно покидают территорию места формирования этноса (или его длительного проживания) и переселяются в иное географическое или культурное пространство» [2].
Это определение выделяет ряд аспектов, которые, отражают специфику этнической
миграции. Этническая миграция может быть как добровольной, так и вынужденной. Из
этого следует, что этнические миграции не всегда являются массовыми, особенно в случае
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добровольной миграции. Массовость миграционных потоков характерна преимущественно
для вынужденных миграций. Следующий аспект – это рассмотрение принимающего
сообщества как «иного культурного пространства» по отношению к мигрантам. В этом
случае этническая миграция связана не просто с изменением «культурного пространства»
вообще, а с изменением «этнокультурного пространства». Здесь этническая миграция
связана с отличиями этнокультурных характеристик принимающего сообщества по
отношению именно к этнокультурной характеристике самой группы мигрантов, а не по
отношению к этнокультурной характеристике отдающего сообщества. Так, например, миграция этнических адыгов из Турции и Иордании на территорию современных республик
Юга России (Адыгеи, Кабардино - Балкарии и Карачаево - Черкесии) для данных регионов
не является этнической миграцией в полноценном смысле. Такая миграция не является
этнической для принимающего сообщества, но выступает в таком качестве для отдающего
сообщества [1].
В науке выделяют три типовых признака этнической миграции, отличающие ее от
других групповых миграций людей с общими этнокультурными характеристиками: 1)
этнокультурная чужеродность мигрантов по отношению к отдающему, транзитному или
принимающему сообществу, либо ко всем трем одновременно; 2) преимущественно
групповой либо сетевой характер формирования миграционных установок; 3) групповая
стратегия адаптации мигрантов в рамках принимающего сообщества, независимо от
конкретного способа миграции.
Миграция является сложным социальным элементом развития общества. Она может
быть обусловлена: неравномерностью социально - экономического и культурного развития
народов, живущих в различных частях страны; военными столкновениями между отдельными народами и другими факторами.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ»
Аннотация:
В статье затрагиваются актуальные проблемы развития и управления заповедника Особо
охраняемой природной территории заповедника «Столбы» на государственном уровне и
возможные пути их решения.
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Заповедник «Столбы», Особо охраняемая природная территория, антропогенная
нагрузка, земельные ресурсы.
На сегодняшний день на территории Особо охраняемых природных территориях
существует ряд проблем которые существенно, отрицательно влияют на экологическую
безопасность природной зоны
Площадь которую занимают особо охраняемые природные территории муниципального
значения в Российской Федерации составляют всего двенадцать процентов от всей
территории страны.
В данный момент очень большим спросом на рынке земельных ресурсов стали
пользоваться территории охранной зоны. Наблюдается тенденция к застройке. Это связано
с высокими экологическими характеристиками заповедной территории.
Проблема управления и развития заповедника «Столбы» является достаточно важным
вопросом, так как в 2019 году в Красноярске состоится Всемирная Студенческая
Универсиада, подготовка к которой уже идет полным ходом. В связи с чем необходимо
уделять особое внимание заповеднику «Столбы», а именно, развитию инфраструктуры,
расширению экскурсионных программ и использованию современных интерактивных
возможностей, а так же рассмотреть проблему безопасности туристов.
Из перечисленных проблем в заповеднике «Столбы» крайне остро ощущается проблема
безопасности туристов которую надо решать комплексно. Для этого прежде всего
необходимо:
1. В качестве мер по повышению безопасности в заповеднике «Столбы» необходимо
организовать стабильное покрытие всей территории заповедника «Столбы» сигналом
сотовой связи.
В первую очередь это существенно значимо для туристов, которые получают травмы.
При помощи мобильного телефона пострадавшие смогут моментально сообщить о
случившемся происшествии в пункт экстренной медицинской помощи и в кротчайшие
сроки получить необходимую первую медицинскую помощь.
А так же, это в большей степени облегчит работу спасателей МЧС. Они будут знать
местонахождение людей получивших травму. Следовательно, сократиться время на поиски
человека, который нуждается в необходимой первой медицинской неотложной помощи.
Еще одной не мало важной причиной необходимости установки дополнительной мачты
спутниковой связи является проведение в 2019 году в городе Красноярске Всемирной
Зимней Универсиады. На территории туристско – экскурсионного района заповедника
ожидается большой приток туристов, спортсменов и гостей города со всего мира
желающих посетить заповедник «Столбы». Большая часть, из которых, совершенно не
ориентируются на местности и без спутниковой связи им будет проблематично найти
нужный путь к достопримечательности.
2. Организовать дежурство полиции на «Перевале» в выходные и праздничные дни в
период массового посещения, а также при проведении массовых мероприятий в течение
года для обеспечения правопорядка, своевременного реагирования и пресечения
нарушений.
Помимо безопасности туристов существуют проблемы которые не требует
отлагательств:
1. Нахождение на территории заповедника «Столбы» диких собак.
Начиная с 2015 года, участились случаи нападения диких собак на заповедник «Столбы».
Бездомные собаки собираются в стаи, запугивают и уничтожают крупно копытных
животных - маралов, косуль, диких коз, так же, они давят мелких животных, разоряют
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гнезда птиц.т.д. их количество сокращается в среднем на пятнадцать - двадцать особей в
год,. Наиболее плачевное состояние наблюдается в районах особо охраняемой территории,
граничащей с частным сектором и дачными массивами Базаихи, Слизнево, «Роева ручья».
В этой местности уже истреблена большая часть косуль. В 2016 году, собаки разрыли
берлогу медведя и разбудили его. А бывали и такие случаи, когда такая стая нападала на
людей.
Дикие собаки наносят «Столбам» больший ущерб чем браконьеры, так, как они
питаются, тем, что найдут
Администрации города и края необходимо принять жесткие меры по регулярному
отлову собак, не менее одного раза в месяц. Но к сожалению для решения этой проблемы
будет недостаточно.
Необходимо принять более суровые законы об ответственности за содержание
домашних животных. Это касается людей, которые приобретая собак к себе на дачу, в
коттедж, для охраны, на летний период, а зимой бросают их там же, за ненадобностью.
Достаточно эффективным будет ввести штрафы за прикормку собак, как на территории
заповедника, так и близлежащих заправка, стройках. Так, как оставленные животные могут
принести потомство, и бездомных собак окажется в десятки раз больше, что приведет к
необратимым последствиям для заповедника.
2. Высокая пожарная горимость сложилась на территории заповедника.
Вызвано это тем, что практически 60 % пихтовых пород и древостоя у нас полностью
уничтожил жук - короед полиграф уссурийский. С каждым годом он наносит все больший
ущерб пихтовым лесам Красноярского края. Скорость его распространения вредителя
составляет пять километров в год. Вскоре заповедник рискует потерять многолетние
насаждения.
Нужно в кротчайшие сроки, распознать деревья которые уже получили заражение, и
произвести их вырубку, так как короед Полиграф Уссурийский проникает внутрь дерева и
обработка пестицидами, зараженным деревьям уже не поможет и это является самым
верным способом защиты неповрежденных деревьев.
Самый пожароопасный сезон, традиционно приходится на апрель - сентябрь.
Малочисленной группе госинспекторов «Столбов» приходится патрулировать не только
территорию заповедника, но и земли охранной зоны (район реки Базаиха), которые в
майские праздники и выходные летние дни получают большой ущерб от отдыхающих
туристов города Красноярска и близ лежащих городов.
Решение этой проблемы возможно только при четкой и слаженной работы всех
природоохранных структур.
3. Транспортная доступность заповедника.
Действующими маршрутами общественного транспорта в направлении заповедника
«Столбы» являются : 50, 78, 19 и 80 (последний по выходным дням), на них работают 68
автобусов. На отмеченных рейсах и значительный охват перечисленными маршрутами
городской территории, присутствует проблема неудобного и опасного перехода трассы с
автобусной остановки к заповеднику.
Самым оптимальным вариантом решения этой проблемы — будет служить
пешеходный переход, который будет хорошо виден водителям и пешеходам.
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4. Отсутствие многоуровневой автомобильной парковки в районе остановке
«Турбаза».
Посетители, приезжающие на личном транспорте, сталкиваются с достаточно
существенной проблемой парковки автомобиля. Специально отведенной парковки в
наличии нет, а имеющееся место рассчитано, на малое количество парковочных мест, что
говорит о том, что не все желающие могут ей воспользоваться. Особенно остро, эта
ситуация затрагивает туристов приехавших из соседнего города или поселка, для их
машины редко находится территория для размещения авто.
По выходным дням, места парковки отсутствуют уже с самого утра, а посетителям,
которые приехали позже, приходится оставлять на свой страх и риск, автомобиль вдоль
дороги либо пытаются проехать до кордона Лалетино .
5. Большая нагрузка на Центральные «Столбы»
Площадь заповедника «Столбы» двадцать километров, совпадает с площадью города
миллионника Красноярска и это несет за собой множество проблем : в охранной зоне —
самовольные постройки, несанкционированные свалки, нарушение водоохранного
законодательства, в самом заповеднике — стаи бродячих собак и другие. Только за 2016
год «Туристско - экскурсионный район заповедника» (который составляет всего 3 % от
всей территории ) посетило 382 человека . Центральные Столбы не справляются с такой
нагрузкой. Для решение этой проблемы необходимо развивать Восточный вход со стороны
улица Базайская.
Первое, что необходимо это запустить курсирование общественного транспорта до
Восточного входа в заповедник, а так же есть необходимость в отведении мест для
парковок, туалетов и системы навигации для туристов.
Решение представленных проблем будет являться ключом к эффективному управлению
и развитию Особо охраняемой природной территории заповедника «Столбы»
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ПРОФИЛАКТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные аспекты проблемы национальных конфликтов в
молодежной среде, а также вопросы их профилактики. Особое внимание уделяется
145

результатам пилотажного социологического исследования, направленного на уточнение
проблемной сферы в отношении молодежи к национальным конфликтам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Национальные конфликты, профилактика национальных конфликтов, молодежь,
национальные конфликты в молодежной среде.
Проблемы национальных конфликтов традиционно находятся в центре внимания
исследователей. Однако в исследованиях молодежи они приобретают особую специфику.
Социальное положение молодежи обусловлено переходным статусом данной социально демографической группы, связанным с освоением новых ролей, активным поиском
идентичности в различных сферах общественной жизни. Кроме того, в силу возраста, это
наиболее активная и динамичная часть населения, которой присущи специфические
социально - психологические свойства (неустойчивость психики; внутренняя
противоречивость; низкий уровень толерантности; стремление выделиться, отличаться от
остальных; существование специфических молодежных культур). Молодые люди часто
испытывают сложности с самоопределением в жизни, возможностями проявить себя,
реализовать свои желания. Неудовлетворенность собой и своим положением ведут к
отклонению в поведении и возникновению конфликтных ситуаций. Социальная ситуация и
социально - психологические особенности молодежи обусловливают национальное
самосознание молодых людей, подталкивают их к крайним позициям, национальной
нетерпимости [8].
В целом молодежные конфликты являются разновидностью социальных конфликтов и
отражают степень противоречий между обществом и молодыми людьми в процессе
адаптации и социализации в социальной структуре [4]. В их основе лежит обострение
интересов различных категорий, связанных с воспроизводством статусного положения и
препятствиями, возникающими в этом процессе со стороны общества. Конфликты
возникают из - за возрастного неравенства, социального статуса, распределения благ,
нарушения прав и интересов, препятствия инновациям, которые вносят молодые люди в
общественную жизнь [4].
Отметим один из наиболее важных аспектов молодежных конфликтов, – конфликты на
национальной почве. В молодежной среде национальные конфликты, нетерпимость или
интолерантность могут проявляться как в повседневном межгрупповом общении в
разделения на «своих» и «чужих», так и принимать крайние формы экстремизма, насилия и
травли. Основные причины возникновения национальных конфликтов в молодежной среде
специалисты связывают с социально - психологическими особенностями взросления
молодежи, ее низким уровнем толерантности, склонностью к агрессии, внутренней
противоречивостью и неустойчивостью психики [6]. Также причины возникновения
данных конфликтов связывают с влиянием внешних факторов - политическим,
экономическим, конфессиональным, правовым и культурным неравенством, неустойчивым
положением в обществе, затрудняющим поиск себя и своего места в жизни. Все это влияет
национальное сознание молодежи. «Не случайно ученые фиксируют распространение
националистических идей среди некоторой молодежи» [7, с. 208]. При этом исследования
подтверждают, что именно культурные различия являются основной причиной
возникновения межнациональных конфликтов в молодежной среде и могут проявляться в
форме противоречий или открытого столкновения [8]. В целом национальные конфликты
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рассматриваются как социальные межгрупповые конфликты, возникающие между
этнонациональными общностями по национальному признаку, национальными
ценностями, взглядами, интересами, духовной и культурной сущностью.
Одной из ключевых проблем профилактики и регулирования национальных конфликтов
является отсутствие инновационных программ, проектов и мероприятий по
предотвращению данных конфликтов, преодолению ксенофобии развитию толерантности в
молодежной среде. Существующие разработанные программы не отличаются новизной и
оригинальностью [1]. Нередко национальные конфликты возникают по причине неумения
решать возникать на ранней стадии возникновения и правильно организовывать
межкультурное взаимодействие [2]. «Нерешенные проблемы в сфере межнациональных
отношений и некоторые просчеты в государственной национальной политике Российской
Федерации, чаще всего, способствуют обострению межнациональных (межэтнических)
противоречий и конфликтов. Такие конфликты уже сейчас относят к одной из самых
острых проблем современной России» [5]. В связи с этим изучение, регулирование и
профилактика национальных конфликтов становится актуальной в современном обществе,
возникает потребность в квалифицированном и систематическом анализе конфликтных
отношений в молодежной среде. Стабилизация межнациональных отношений в
молодежной среде должна осуществляться во всех сферах жизнедеятельности молодых
людей.
В рамках научно - исследовательской работы в ноябре 2018 в г. в муниципальном
бюджетном учреждении «Симбирцит» (г. Ульяновск) было проведено пилотажное
социологическое исследование с целью уточнениея проблемной сферы в отношении
молодежи к национальным конфликтам. Его объектом стали молодые люди в возрасте от
14 – 17 лет, проживающие в г. Ульяновске. В данном исследовании разведывательного
характера приняло участие 150 человек (70 юноши и 80 девушки). По возрасту
опрошенные распределились следующим образом: от 14 до 15 лет – 86 человек, от 16 до 17
– 64 человека. Большая часть респондентов – русские (95 человек). Остальные представили
этнические группы, проживающие на территории Поволжья (татары, чуваши).
Исследование было направлено на определение уровня осведомлённости молодёжи о
национальных конфликтах и причинах их возникновения. В ходе опроса выявлено мнение
молодых людей о необходимости проведения соответствующей профилактической работы.
Результаты исследования показали, что почти все опрошенные (93 % ) оказывались
участниками различных бытовых конфликтов межличностного характера.
Исследование показало многозначное толкование национальных конфликтов в
молодежной среде. В первую очередь они воспринимаются как борьба между народами за
лидерство ценностей, культуры, духовной и природной сущности (88 % ); на втором месте
– результат проявления национализма (62 % ).
Причинами возникновения национальных конфликтов, по мнению опрошенных,
является агрессивное поведение представителей других национальностей (76 % ). Также
опрашиваемые считают, что одним из способов проявления национального конфликта в
молодежной среде является «разделением на «своих» и «чужих»» (81 % ). Кроме того,
участники анкетного опроса (60 % ) не исключают существование связи между
национальным конфликтом и экстремизмом, которая заключается в проявлении насилия и
травли, пропаганде национальных и экстремистских идей.
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Что касается личного опыта участия в межнациональных конфликтах, то 43 %
опрошенных вообще не сталкивались с открытым проявлением травли по этнической
принадлежности. Однако, их осведомлённость в этом вопросе несколько шире, т.к. опыт их
знакомых показывает, что те иногда вовлекались в конфликты на национальной почве
(53 % ) и становились участником или объектом травли из - за национальности.
Большинство респондентов (81 % ) отметили, что часто замечают неприязненное
отношение представителей других национальностей к ним самим.
При возникновении конфликта, опрашиваемые (45 % ) выбирают в первую очередь
мирные способы его разрешения, стараются скорее найти компромисс (30 % ) и сохранить
доброжелательные отношения с близкими и важными для них людьми (15 % ). Однако,
такое поведение свойственно далеко не всем. Молодежь не всегда способна выбирать
конструктивные способы взаимодействия с окружающими при воздействии конфликтных
ситуаций.
В ходе пилотажного исследования большинство респондентов было единодушно в том,
что профилактика национальных конфликтов нужна (67 % ). Все опрошенные считают, что
толерантное отношение должно быть нормой современного общества. При этом 47 %
говорят об этом с категоричной уверенностью.
Как показало пилотажное социологическое исследование, молодые люди достаточно
осведомлены о национальных конфликтах и причинах их возникновения. Кроме того,
данное исследование приводит к необходимости уточнения проблемного поля, связанного
с национальными конфликтами. Например, выявленные неприязненные отношения к
представителям некоторых национальностей, – это один из аспектов проблемы. Среди
опрошенных есть свидетели и участники именно национальных конфликтов. Вывод о
необходимости проводить профилактику национальных конфликтов в молодежной среде
является более чем актуальным.
«Результаты социологических исследований показывают, что человек, имеющий в
своем окружении друзей, знакомых разных национальностей, более толерантен, чем
человек, который включен в моноэтничные группы» [3, с. 94]. Кроме того, конфликтные
национальные взаимоотношения следует рассматривать, как открытые и скрытые
проявления ксенофобии [6]. Как показало наше пилотажное исследование, в повседневной
жизни ксенофобные настроения, влияющие на взаимоотношения молодежи из разных
этнических групп, зачастую не носят открытый характер. Помимо задачи регистрации
случаев проявления национальных конфликтов в молодежной среде, важно выявлять
ситуации их распространения. Учебные заведения, учреждения дополнительного
образования и другие публичные сферы являются значимыми пространствами
коммуникации и формирования взаимоотношений между молодежью, влияют на
межличностные отношения и могут стать одной из возможных причин проявления
ксенофобии.
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Комплексной программой реабилитационных, профилактических и других мероприятий
характеризуется социальная работа с детьми подросткового возраста, злоупотребляющими
алкоголем, реализуется в большей степени в виде комплекса профилактических,
реабилитационных. Также, в содержание социальной работы с детьми подросткового
возраста, злоупотребляющими алкоголем, входит организация различных сфер
жизнедеятельности данного контингента.[1]
Среди основных направлений, реализующих в процессе деятельности социального
работника при работе с больным алкоголизмом, можно выделить следующие:
1) диагностическая, целью которой, является ликвидация факторов риска приобщения
кого - либо из членов семьи к алкогольным напиткам;
2) повышение уровня социальной адаптации больного, склонного к употреблению
алкоголя;
3) профилактика алкоголизма, которая включает противоалкогольное обучение и
воспитание больных алкоголизмом, которая направлена на формирование у них
отрицательного отношения к употреблению алкоголя;
4) просвещение больного подростка и членов его семьи с целью оздоровления семьи, ее
быта и культуры внутри семейных взаимоотношений;
5) социальная реабилитация больного, имеющего алкогольную зависимость;
6) деятельность посредника между больным и окружающим его социумом по
преодолению различных явлений дезадаптации.
Реабилитация больных алкоголизмом, представляет собой систему мероприятий
медицинского, социального, педагогического и психологического характера, которые
проводятся, в основном, проводимых после возникновения данного заболевания, а также
направленных на его профилактику.[3]
В системе реабилитации больных алкоголизмом, своей спецификой выделяются
медицинский и социальный этапы. На этапе медицинской реабилитации применяются
медицинские меры терапии и изоляция. Социальный этап реабилитации включает в себя
переориентацию в отношении обрядов, традиций и культурных ценностей.
Основным элементом программы реабилитации является психотерапия. В процессе
проведения психотерапии уточняются диагностические данные больного, задачи
реабилитации, также координируется подбор оптимальных способов их решения,
подводятся итоги работы с больным подростком. Следующим действием, является
оценивание прогноза ремиссии, в зависимости от которого назначаются те или иные формы
поддерживающей терапии, также даются рекомендации на будущее.
Терапия может быть и индивидуальной, и групповой. Применение индивидуальной
формы терапии предполагает использование различных методов, среди которых можно
выделить, как часто применяющие, следующие: тактика «штурма», «позиционного
давления», «конфронтации» и «паузы». При стационарном и амбулаторном лечении
алкоголизма, наиболее часто имеет место групповая терапия, а также на всех его этапах.
Дискуссия, которая направляется терапевтом является основой взаимодействия между
членами психотерапевтической. При групповой терапии применяются такие методы
групповой терапии, как ситуационно - психологический тренинг, музыко - терапия и др.
Необходимо подчеркнуть, что проблема алкоголизма детей – это проблема, которая
требует комплексной и решение данный проблемы может дать положительный результат
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при условии, что решать ее будут не только специалисты в социальной сфере, но и всех
субъектов деятельности.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО - ЗАЩИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КУЛЬТУРЕ
Аннотация
Социальные технологии представляют собой область научного знания, которая ставит и
обосновывает вопрос о том, каким образом и в какой последовательности возможны
специфические операции с результатами когнитивной деятельности
Ключевые слова:
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Понятие «социально - защитные технологии» часто рассматривается в одном ряду с
понятием «реабилитационные технологии». В широком смысле слова, социальные
технологии представляют собой область научного знания, которая ставит и обосновывает
вопрос о том, каким образом и в какой последовательности возможны специфические
операции с результатами когнитивной деятельности. [3].В узком смысле слова понятие
«социальные технологии» имеет два значения: социальные технологии представляет собой
процесс целенаправленного воздействия на социальный объект, который обусловлен,
прежде всего, необходимостью и потребностью получения заданного результата;
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социальные технологии – это теория, которая изучает процессы целенаправленного
воздействия на социальные объекты, а также разрабатывает и обосновывает эффективные
способы и приемы такого воздействия. Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что
различают базовые и частные социальные технологии.
Применение базовых технологий предполагает гармонизацию индивидуального,
личностного и общественного; выдвижение гуманных целей социальных технологий, а
также поддержка в развитии творческих способностей и активности социального субъекта.
Частные технологии включают в содержании своих технологий следующее: социальное
конструирование, оптимизация социального взаимодействия на разных уровнях
практически - предметное урегулирование отношений и операций и т.д.
На сегодняшний день имеются две основные точки зрения на сущность социальных
технологий. Первая точка зрения состоит в том, что социальные технологии имеют смысл,
только если вводят социальные инновации в различные направления социальной практики.
В число инноваций, согласно данной точке зрения, входят социальные исследования,
выработка моделей, разработка исследовательских программ, создание новых методик,
социальный эксперимент технологии выработки критериев оценки эффективности.
Инновации включают в себя специальные средства, которые способствуют их реализации.
Вторая точка зрения состоит предполагает, что существование социальных технологий
связано с социальной действительностью (реальностью). Социальные технологии
обусловливают протекание социальных процессов, поскольку при изучении социальных
технологий как последовательность операций, то они и есть социальный процесс. [2].
Социальная технология представляет собой инструмент, посредством которого
достигается определенное воздействие на рассматриваемый объект, процесс в
определенных условиях. Социально - защитные технологии, по своей сути, являются
аналогичными инструментами, только назначение их заключается в том, чтобы обеспечить
такой уровень существования рассматриваемого субъекта, чтобы ничто не угрожало его
физиологическому, психически - эмоциональному, душевному состояниям[3].
В процессе жизни нередко возникают ситуации требующие использования
определенных технологий. Социально - защитные технологии в работе с субъектами,
реально функционирующими в пространстве, то эти технологии должны обеспечить,
помимо достижения определенных целей, также и гармоничное, ресурсосберегающее
существование этих самых субъектов. Сфера применения данных технологий - культура в
виду того, что субъект – это психосоциальное существо, определенный итог истории,
культуры народа (государства), и именно с такими его характеристиками и работают
данные технологии.
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА
Аннотация
Социально - педагогическая деятельность рассматривается как комплексная,
объединяющая единой концепцией деятельность разных специалистов. Социально педагогическая деятельность со школьниками, склонные к употреблению алкоголя,
направлена на устранение негативных факторов, которые способствуют
алкоголизации детей.
Ключевые слова:
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Комплексной программой реабилитационных, профилактических и других
мероприятий характеризуется социальная работа с детьми подросткового возраста,
злоупотребляющими алкоголем, реализуется в большей степени в виде комплекса
профилактических, реабилитационных. Социально - педагогическая деятельность со
школьниками, которые имеют склонность к употреблению алкоголя, имеет своей
целью устранение негативных факторов, которые способствуют алкоголизации
детей.
- индивидуально – психологический фактор, предполагает искажение
личностных черт, деформация мотивационной сферы, несформированность навыков
общения, задержка в развитии психики;
- индивидуально – соматический: в результате предполагает наличие у ребёнка,
подверженного алкогольной зависимости, наследственных соматических
заболеваний, которые являются основными факторами, ведущих к отставанию в
физическом развитии ребенка..
- социальный, внешкольный фактор: включающий нарушение прав ребёнка со
стороны взрослых, отсутствие опеки над ребёнком, либо гиперопека, вовлечение
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ребёнка в противоправные действия, низкий социальный статус семьи,
неадекватные взаимоотношения в семье, финансовые трудности в семье и т.п.
- социально - школьный, где в качестве составляющих включены следующие
составляющие: негативно влияющий социально – психологический климат учебной
группы, низкий статус группы.
Вышеперечисленные факторы, являются основными факторами, которые влияют
на развитие и способствуют развитию у подростка алкогольной зависимости.
Следовательно, минимизация или полное устранение факторов, является основной
задачей социально - педагогической деятельности. [1] Данная технология социально
- педагогической деятельности может рассматриваться как комплексная,
объединяющая единой концепцией деятельность разных специалистов, а в данном
случае деятельность социального педагога, направленная на достижение одной
цели. [2]. В работе социального педагога со школьниками, специалист работает по
следующим направлениям:
Поэтому основной акцент работы социального педагога со школьниками этого
возраста - это работа с группой через следующие направления деятельности:
- профилактика причин и последствий алкоголизма, которую осуществляют
посредством проведения групповых дискуссий на темы, которые так или иначе
связанны с алкоголизмом;
- организация свободного времени подростков, которая осуществляется через
создание оригинальной рекламы деятельности организаций, занимающихся
организацией социально - досуговой деятельности;
- антиалкогольное воспитание, которое проводится социальным педагогом и
имеет целью формирование у подростка твёрдых антиалкогольных убеждений: о
значимости здорового образа жизни, о последствиях, к которыми приводит
постоянное употребление алкоголя.
- антиалкогольное просвещение педагогического коллектива школы;
- преодоление социально - педагогической запущенности школьника, которое
проявляется в результате беседы со школьником (ограниченность словарного
запаса, знаний об окружающем мире и т.п. [3].
Проблема алкоголизма школьников – проблема комплексная и её решение может
дать положительный результат только при условии, что её реализация будет
осуществляться не только усилиями специалиста по социальной работе, но и всех
субъектов деятельности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Социальная (социологическая) диагностика представляет собой процесс описания
текущего состояния социальной системы (как объекта), а целью данного процесса является
выявление проблем функционирования социальной системы, а также факторов их
возникновения.
Ключевые слова:
Социальная диагностика, социальный диагноз, наблюдение, беседа.
На сегодняшний день, «социальная диагностика» закрепилась как одно из основных
направлений в социальной работе. Социальная (социологическая) диагностика
представляет собой процесс описания текущего состояния социальной системы (как
объекта), а целью данного процесса является выявление проблем функционирования
социальной системы, а также факторов их возникновения. Следовательно, социальная
диагностика позволяет определить наиболее вероятные источники возникновения
проблемы ипредотвратить возможные последствия, которые соответственно наступят при
дальнейшем воздействии основных факторов. Зачастую организационная диагностика
представляют частью или типом социальной технологии; а также она может выступать
одним из этапов комплексного обследования организации и обеспечивать информационное
обоснование в принятии управленческих решений.
К задачам социальной диагностики относятся: выявление специфики социальных
качеств, особенностей развития и поведения клиента; ранжирование специфических
свойств клиента; определение степени развитости различных свойств, а также их
выраженности в количественных и качественных показателях; описание диагностируемых
особенностей клиента [1].
Постановка социального диагноза является процессом творческим, а также имеющим
определенный порядок действий, использования методов и средств решения проблемы.
Существует две основные группы факторов, которые рассматриваются в рамках
изучения и проведения социальной диагностики - это социальные и биологические. Исходя
из того, что человек является организмом, который представляет собой единство
биологического, духовного и социального во всей сложности их связей и
взаимоотношений, основной задачей социальной диагностики состоит в том, чтобы дать
клиенту целостную характеристику с разных позиций: психолого - педагогических,
социально - экономических и медико - биологических параметров.
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Благодаря данным, полученным в результате проведения социальной диагностики
выделяются приоритеты и осуществляется выбор в оказании той или иной социальной
помощи. В связи с этим, необходимо подчеркнуть что специалисту в процессе
осуществления свой деятельности, необходимо соблюдать ряд социально - этических
требований - принципов диагностики: принцип конфиденциальности; принцип научной
обоснованности; принцип объективности; принцип эффективности; принцип ненанесения
ущерба; принцип системности в диагностике, и особенностях характера клиента, о
состоянии его здоровья; принцип причинности; принцип верификации социальной
информации; принцип комплексного подхода; принцип клиентоцентризма.
К основным методам, которые наиболее часто применяются в работе являются
следующие: наблюдение, беседа, анкетирование, метод экспертной оценки, мониторинг,
методы тестирования, биографический метод [3]. Необходимо отметить, что метод
наблюдения и беседа являются самыми часто используемыми методами, а также
эффективными.
Наиболее значимым качеством, которым должен обладать социальный работник диагност, можно назвать способность располагать к себе людей, вызывать их доверие и
умение добиваться искренности в ответах людей, что обуславливает уровень качества
данных, полученными в процессе.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Система законодательных, педагогических, морально - нравственных административных
и других санкций, карающих за совершение определённых действий или не допускающих
их повторения, направлена на решение и предупреждение основных социальных проблем
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Социальная профилактика представляет собой сознательную, целенаправленную,
социально организованную деятельность, целью которой является предотвращение
потенциальных социальных, правовых, психолого - педагогических, и других проблем и
достижению желаемого результата.
В процессе межведомственного взаимодействия социальные службы, выполняя свою
деятельность, осуществляют комплексную профилактическую работу по предотвращению
последствий социального неблагополучия. Среди методов, применяемых социальными
службами, можно отметить следующие: медико - социальные, правовые, психолого педагогические, экономические. Социальные службы, также реализуют различные
социальные программы, которые имеют следующие направления: физическая и социальная
реабилитацию граждан, которые состоят на социальном обслуживании; обучение
компьютерной грамотности (пенсионеры, инвалиды); экскурсионные мероприятия
(пенсионеры, инвалиды); социальная адаптация выпускников интернатных учреждений
(выпускники интернатных учреждений).
По степени охвата проблемы и глубине методик профилактика подразделяется на
общую и специальную, а также на первичную, вторичную и третичную.
К числу слабо проработанных сторон социальной профилактики относится ее условная
верифицируемость. Бывает очень сложно подсчитать истинный эффект профилактической
работы, так как он предполагает сослагательность, предположительность касательно того,
как бы развивались события, если бы не воздействие профилактических мероприятий.
Специфичность объектов социальной профилактики обуславливают не менее сложную
внутреннюю структуру данного вида деятельности. Абстрактный взгляд на социальную
профилактику позволяет выделить последовательный ряд её основных стадий:
1.Стадия предупреждения. На этой стадии осуществляются мероприятия, направленная
на формирование у человека социально приемлемой системы ценностей, потребностей и
представлений , что позволит предотвратить таких форм поведения и деятельности,
которые осложняющие процесс жизнедеятельности самого клиента и его социального
окружения. Таким образом, воспитание ребёнка в гуманистическом направлении, родители
закладывают основу для социализации в положительном русле.
2.Стадия предотвращения –деятельность, направленная на принятие своевременных и
эффективных мер по предотвращению и устранению причин, способствующие
осложнению условий жизнедеятельности человека. Например, обучение ребёнка правилам
поведения на дороге, способствует снижению риска попадания ребенка в дорожно транспортное проишествие.
3.Стадия пресечения – деятельность, направленная на предупреждение и
предотвращение форм деятельности и поведения субъекта, приводящие к возникновению
негативных последствий как для него и его социума, так и для общества в целом, используя
социально приемлемые способы.
Система
законодательных,
педагогических,
морально
нравственных
административных и других санкций, карающих за совершение определённых действий
или не допускающих их повторения, направлена на решение и предупреждение основных
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социальных проблем. При комплексном подходе к решению данных проблем, а также
взаимодействие между ведомствами, позволит снизить уровень социального
неблагополучия.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Основными целями социальной реабилитации являются восстановление социального
статуса человека, социальной позиции субъекта, поддержка в достижении субъектом
определённого уровня социальной, материальной и духовной независимости и повышение
уровня социальной адаптации субъекта к новым условиям жизнедеятельности.
Ключевые слова:
Социальная реабилитация, медицинская реабилитация, социальный статус, трудная
жизненная ситуация.
В процессе своей жизнедеятельности, человек в силу разных объективных и
субъективных факторов попадает в трудную жизненную ситуацию. Попадая в подобную
ситуацию, социальный статус человека так или иначе утрачивается или снижается,
социальная реабилитация как технология социальной работы на восстановление
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социльного статуса именно данной категории людей. К проблемам, которые создают
трудную жизненную ситуацию относятся: отбывание наказания в тюрьме ,миграция,
инвалидность, безработицу, и т. д.[3]
Средствами социальной реабилитации являются системы образования; средств массовых
коммуникаций и массовой информации; здравоохранения; профессиональной подготовки и
переподготовки; общественные и негосударственные организации; организации и
учреждения психологической поддержки, помощи и коррекции;
Основными целями социальной реабилитации являются восстановление социального
статуса человека, социальной позиции субъекта, поддержка в достижении субъектом
определённого уровня социальной, материальной и духовной независимости и повышение
уровня социальной адаптации субъекта к новым условиям жизнедеятельности.
Различают следующие формы реабилитации : медицинская, спортивная и творческая;
психологическая реабилитация; профессиональная реабилитация педагогическая
реабилитация.
Основными видами реабилитации являются; медицинская реабилитация, социальная
(бытовая) реабилитация; профессиональная реабилитация.
Медицинская реабилитация представляет собой комплекс лечебных мероприятий,
имеющих целью восстановление здоровья больного. В процессе прохождения
медицинской реабилитации, больной психологически подготавливается к необходимой
адаптации, переквалификации или реадаптации. Медицинская реабилитация
пострадавшего начинается с момента обращения больного к врачу, исходя из этого,
необходимо больного психологически подготовить больного, что находится компетенция у
врача.
Одним из значимых видов реабилитации является социальная (бытовая) реабилитация,
которая ставит перед собой задачу развивать у пострадавшего навыков самообслуживания.
Основная задача медицинского персонала в данной ситуации - обучение инвалида
пользованию самыми простыми, преимущественно бытовыми приспособлениями для
возвращения к активной жизнедеятельности. Социальные работники осуществляют свою
профессиональную деятельность преимущественно совместно с работниками медицинских
учреждений.
Профессиональная реабилитация. Данный вид реабилитации определяет своей основной
задачей - подготовку инвалида к трудовой деятельности, в соответствии с его
интеллектуальными и физическим возможностями [2].
Профессиональная реабилитация необходим, функциональное, социально - трудовое
восстановление больных и инвалидов (детей и взрослых), осуществляемое комплексным
проведением государственных и т.д. Реабилитация предусматривает два основных
момента:
- возвращение пострадавшего к труду;
- создание оптимальных условий для активного участия в жизни общества.
Реабилитация нетрудоспособных является социальной проблемой Казахстана.
Социальная реабилитация как технология социальной работы - - это восстановление
социального статуса человека, группы людей, утраченного или сниженного из - за проблем,
создавших в их жизни трудную ситуацию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРЫ
В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: Метафора является идеальным языковым средством для придания
высказыванию различных прагматических оттенков. Метафора дает широкие возможности
для завуалирования собственных недостатков и для высвечивания недостатков и слабых
сторон своего противника, для ухода от прямого ответа на вопрос или для скрытого
имплицитного выпада в адрес конкурента. В немецком политическом дискурсе такой
метафорической моделью можно считать метафору, в основе которой лежат понятия,
связанные с морем.
Ключевые слова: метафора, политический дискурс отрицательная коннотация,
метафорический характер
Использование метафоры в устной и письменной речи дает возможность влиять на
восприятие человека и на понимание им определенных политических событий и явлений, а
также формировать их оценку.
Метафора уже в силу своей основной природы – «видеть подобное там, где налицо
различие» – является почти идеальным языковым средством для придания высказыванию
различных прагматических оттенков. Этим активно пользуются политики, журналисты,
люди, имеющие отношение к СМИ, – одним словом, все те, кто видит основную задачу
своих речевых действий во влиянии на массы, в воздействии через речь на умы и
настроение людей.
Любое политическое высказывание всегда направлено на определенную аудиторию,
будь то аудитория слушателей во время предвыборного выступления или аудитория
читателей той или иной газеты. Поэтому одной из главных функций таких языковых форм
всегда будет выступать, функция воздействия на адресата, стремление говорящего
(пишущего) убедить собеседника в правильности собственной позиции, а, соответственно,
в стремлении управлять и даже манипулировать мыслями и чувствами собеседника. В этой
связи М.А. Литовченко пишет: «В политике применение языка соответствует действию, а
всеобъемлющей задачей языкового действия является воздействие. Особое внимание здесь
уделяется способам достижения говорящим поставленной прагматической задачи»
[1,стр.8].
В работах, посвященных исследованию политического дискурса и выполненных на
материале агитационно - пропагандистских текстов, предвыборных речей политиков на
разных языках, указывается на то, что помимо упомянутой выше функции воздействия на
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читательскую или слушательскую аудиторию, важной прагматической задачей таких
адресантов является их стремление противопоставить свою точку зрения, свои цели целям
и задачам соперника, конкурента. Чаще всего это достигается именно благодаря
использованию разнообразных приемов, среди которых метафора и другие образные
языковые средства играют не последнюю роль. Метафора дает широкие возможности для
завуалирования собственных недостатков и для высвечивания недостатков и слабых сторон
своего противника, для ухода от прямого ответа на вопрос или для скрытого имплицитного
выпада в адрес конкурента.
Так, в речах бывшего канцлера Германии бросается в глаза отсутствие метафор с
очевидными негативными коннотациями. Даже по отношению к своим политическим
соперникам Шредер допускает лишь некоторую иронию, используя при этом
уменьшительные формы, например:
1. Die Opposition ist wirklich dreist. Union und FDP versuchen davon abzulenken, dass sie in
dieser Frage überhaupt keine Position haben. Sie hängen ihr Fähnchen in den Wind, versuchen sich
vor einer klaren Aussage zum Thema Irak zu drücken und ändern fast täglich ihre Haltung. Selbst
in den eigenen Reihen stößt dieses Herumlavieren auf immer stärkere Kritik [2 Interview am
29.01.2001];
2. Frage: Politiker und Journalisten haben ja etwas Ähnliches. Sie sind sehr sensibel, wenn sie
betroffen sind.
Schröder: Ja,
Frage: Da würde ich zustimmen.
Schröder: Wenn Journalisten kritisiert werden, dann hat man aber Mimöschen vor sich, das ist ja
unglaublich [3SAT - Interview am 3.04.2003].
В первом из приведенном выше примеров канцлер, говоря об оппозиции, использует
устойчивое выражение den Mantel (die Fahne) nach dem Windedrehen / hängen подлаживаться
к обстоятельствам, держать нос по ветру, идти куда ветер дует, модифицируя его с
помощью добавления к существительному диминутивного суффикса. Благодаря этому все
выражение, содержащее уже в своей основной форме отрицательную коннотацию,
приобретает еще более яркий прагматический оттенок, подчеркивая субъективное
отношение Шредера к представителям оппозиции: ироническое восприятие ХДС и их
союзников как некой маленькой слабой коалиции, не заслуживающей серьезного
отношения. Это впечатление усиливается от того, что подобная языковая форма включена в
контекст, посвященный такому важному политическому вопросу, как Ирак.
Не менее яркой прагматической оценочностью отмечен и второй пример, в котором
уменьшительное Mimöschen («мимозочка») также подчеркивает снисходительное
отношение канцлера к предмету разговора.
В тех же случаях, когда Шредер использует языковую форму, содержащую более явную
отрицательную коннотацию, он старается смягчить ее, включая в высказывание форму
конъюнктива, ср.:
Ich wünsche mir mehr, ich wünsche mir, dass die Opposition verstünde, dass es in schwierigen
Zeiten gelegentlich sinnvoll ist, kein parteipolitisches Hickhack zu betreiben [4 Interview am.
28.03.2003].
Существительное Hickhack, являющееся субстантивацией от английских форм hick
(запинание в речи) и hack (остановка или заминка в речи), в соединении с определением
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parteipolitisch имеет сильную отрицательную коннотацию, которая несколько смягчается в
контексте с предикатом в форме конъюнктива verstünde.
Лишь в одном примере из проанализированного материала Шредер позволил себе
выражение, отмеченное ярким пейоративным оттенком, ср.:
Da hat sich Frau Merkel vergaloppiert [3SAT - Interview 3.04.2003]
Глагол sich vergaloppieren имеет в современном немецком языке два значения 1) einen
großen Missgriff tun; 2) etwas Unangebrachtes, Falsches [7, 3956]. Даже в повседневной
бытовой речи эта форма, особенно если она употреблена по отношению к женщине, имеет
отрицательную коннотацию, которая усиливается от того, что в основе глагола лежит образ
лошади. Появление этого образного выражения в речи канцлера может свидетельствовать о
его сильном эмоциональном состоянии, которое не удалось скрыть. Очень часто бывший
канцлер Германии употреблял в своих речах и интервью метафоры, которые относятся к
морской тематике. В немецком политическом дискурсе такой метафорической моделью
можно считать метафору, в основе которой лежат понятия ,связанные с морем. Данное
положение можно считать странным, так как Германия никогда не входила в число
известных морских держав. Но можно выделить большое количество образных
конструкций с лексемами, относящимися к морской тематике (das Schiff, das Boot, der
Kapitän, an Bord bleiben, die Brücke verlassen, das Flaggen, über Bord werfen).Употребление
данных лексем свидетельствует о том, что эта метафорическая модель занимает особое
место в немецком политическом дискурсе. Вот некоторые примеры, взятые из речей
Г.Шредера:
1.Wir brauchen Verbesserungen und zwar durchgreifende im Bildungssystem. Und weil das
alles geleistet werden muss, habe ich wieder die Absicht, das Schiff zu verlassen, noch habe ich
darüber geredet(6 Interview am 5.05.2004);
2.Wolfgang Clement ist einer der wichtigen Aktivposten des Kabinets. Er wird so lange an Bord
bleiben, wie dieses Kabinet existiert(Interview 3.09.2004)
Известно, что данная метафорическая модель является характерной для английского
политического дискурса, отражающего культурные традиции Англии как великой морской
державы, но эти примеры показывают, что она находит свою реализацию и в немецкой
политической коммуникации. Среди ключевых метафор морской модели доминантной
является употребляемая Г.Шредером метафора «das Boot Europa», в которой в результате
вовлечения человека в знакомую ему сферу мореплавания Европейский Союз предстает в
образе лодки. На борту воображаемого судна находятся 2 рулевых – канцлер Германии и
президент Франции.
Показательно, что метафорический характер имеет также и большинство ключевых слов
и фраз, определяющих ту или иную парадигму политического мышления. Опытный
политик стремится предстать перед аудиторией в роли источника ярких метафор,
образующих смысловой и эмоциональный фон его социальной концепции.
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ИЗУЧЕНИЕ СУФФИКСОВ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения суффиксов субъективной оценки на уроках
русского языка в общеобразовательных учреждениях. Авторами обозначен ряд целей,
выдвигаемых в рамках изучения морфемики и словообразования в школе, важных для
осмысления места и роли деминутивов в системе словообразовательных средств. Проводен
анализ трех основных (составляющих федеральный комплект) программ по русскому
языку и обслуживающих их учебно - методических комплексов. Исследование показало,
что при всем многообразии деминутивов, используемых в качестве материала для
упражнений различной направленности, сами деминутивы не являются предметом
отдельного изучения на уроках русского языка в неспециализированных
общеобразовательных учебных заведениях. Авторами отмечается необходимость
разработки системы упражнений, направленных на углубление знаний о семантике и
функциях деминутивов в рамках формирования у учащихся лингвистической компетенции.
Ключевые слова
Деминутив, суффиксы субъективной оценки, уменьшительно - ласкательные суффиксы,
морфемика, словообразование.
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В русском языке значение оценочности может регулярно реализовываться в суффиксах
существительных, прилагательных и других частей речи. Соответствующие суффиксы в
«Русской грамматике» [4, с.185] традиционно называются уменьшительными или
уменьшительно - ласкательными (уменьшительно - экспрессивными) [3, с.160] и относятся
к классу субъективно - оценочных [4, с.208]. В последнее время в научный обиход вошел
термин деминутив (иди диминутив). В трудах А. А. Потебни, К. С. Аксакова, А. А.
Шахматова, В. В. Виноградова этот термин не встречается. На наш взгляд, термин
деминутив более удобен вследствие своей краткости и емкости по сравнению с
общеупотребительным термином уменьшительно - ласкательные формы слова.
В отечественной лингвистике нет общепринятого графического оформления термина
деминутив. У разных авторов возможны формы деминутив и диминутив. Кроме того,
среди языковедов не существует единства и в определении принадлежности деминутивов к
определенной части речи. Некоторые авторы относят к ним только существительные,
другие – рассматривают в качестве деминутивов и прилагательные.
В «Словаре - справочнике лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой,
термин деминутив рассматривается широко, так как не уточняется частеречевая
принадлежность слова. Широкого понимания термина придерживается и Е.О. Зинин,
исследующий русские деминутивы в общевариологическом аспекте и отмечающий, что
«экспонентами деминутивного значения в русском языке выступает целый ряд суффиксов
существительных, прилагательных, наречий, частиц, междометий и некоторых
изолированных форм изменяемых слов (глаголов и отрицательных местоимений)» [1, с.4].
В настоящем исследовании, вслед за Д. Э. Розенталем, М. А. Теленковой и Е. О.
Зининым, мы будем относить к деминутивам слова различных частей речи с суффиксами
деминутивного значения, принимая при этом как нормативное написание деминутив.
В качестве основных школьных учебных программ, составляющих федеральный
комплект и используемых для преподавания в среднем звене (5–9 классы), утверждены три
учебно - методических комплекса. Они «представляют теорию русского языка в разном
объеме, осмыслении и — частично — в разной терминологии» – отмечают авторы учебного
пособия «Методика преподавания русского языка в средней школе [2, с.48]. Тем не менее,
во всех вышеуказанных программах курс русского языка состоит из трех взаимосвязанных
частей: теории языка, орфографико - пунктуационного материала, развития речи.
Авторами первого комплекса являются М. Т. Баранов, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, Т.
А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова (5, 6, 7 классы); С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю.
Максимов, Л. А. Чешко (8, 9 классы). В первый комплекс в 2002 году вошли
альтернативные учебники для 8 класса (затем и для 9 класса) Л. А. Тростенцовой, Т. А.
Ладыженской, А. Д. Дейкиной и О. М. Александровой.
Второй комплекс, под редакцией В. В. Бабайцевой, вошел в школьную практику с начала
90 - х годов XX в. Учебный комплекс подчеркивает в своей программе практическую
орфографико - пунктуационную направленность по сравнению с 1 комплексом, однако
теоретический материал в этом комплексе представлен в большем объеме, чем в комплексе
1.
Третий комплекс – это комплекс под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта,
издающийся с 1995 года. Учебный комплекс обладает четко выраженной речевой
направленностью.
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Если рассмотреть и сопоставить в общем виде языковую часть (то есть теоретические
сведения об устройстве языка) трех основных программ, то можно отметить следующие
принципы организации материала. Первый комплекс применяет в 5 – 7 классах в основном
ступенчатый принцип: разделы лексики, а также словообразования осваиваются в два этапа
(в 5 и 6 классах), морфология — в три этапа (5, 6 и 7 классы), при этом разделы чередуются.
Фонетика и синтаксис осваиваются учащимися линейно. Второй комплекс выстроен
линейно: от фонетики к синтаксису. Третий комплекс построен таким же образом, как и
первый с тем отличием, что в нем ступенчато осваивается и синтаксис (в 5 и в 8 – 9
классах).
В школьном изучении лингвистическая наука представлена следующими разделами,
изучающими современный русский литературный язык: фонетикой, лексикологией
(лексикой, включающей материал по лексикологии и фразеологии), морфемикой и
словообразованием (в разных комплексах в зависимости от их специфики – морфемикой
или словообразованием), морфологией, синтаксисом.
Ознакомление с суффиксами субъективной оценки (уменьшительно - ласкательными
суффиксами, иди деминутивами), на наш взгляд, целесообразно производить в разделах,
посвященных морфемике и словообразованию, поскольку категория деминутивности – это
прежде всего категория словообразовательная. При этом, необходимо отметить особый
словообразовательный статус деминутивных суффиксов. Как известно, «Русская
грамматика» характеризует подобные морфемы как модификационные, значение которых
представляет собой некоторый дополнительный (видоизменяющий) компонент значения,
отсутствующий в мотивирующем слове. При этом мотивирующее в мотивированное слова
принадлежат к одной и той же части речи: пиджак > пиджач / ок, тип > тип / чик [4,
с.264].
Те же словообразовательные средства используют так называемые транспозиционные
производные, которые «несут яркую экспрессивность и вместе с тем меняют значение
производящего, переводя его в другую часть речи» (ср: милый > мил / ок, счастлив / ый >
счастлив / чик) [4, с.265].
Морфемика, изучающая типы морфем, принципы и процедуру исследования
морфемного состава слова, а также словообразование, исследующее синхроническую
производность слов русского языка, традиционно изучаются в школе совместно или
сопряженно.
Морфемный и словообразовательный анализ требует от учащихся четкого
представления о том, как устроен морфемный уровень языка и как осуществляются
формально - семантические связи слов. Правильное понимание морфемной структуры
слова имеет большое практическое значение, так как большинство орфограмм определено
со ссылкой на конкретные типы морфем (ср.: руч - онк - а — печен - к - а).
Представляется важным обозначить ряд целей, выдвигаемых в рамках изучения
морфемики и словообразования в школе, важных для осмысления места и роли
деминутивов в системе словообразовательных средств.
Морфемика среди прочих имеет следующие цели: дать представление о типах морфем в
русском языке (корневых, словообразующих, формообразующих морфемах как единицах с
разным характером значения); показать значение умения членить слово на морфемы для
использования орфографических правил русского языка; научить разграничивать
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непроизводные и производные основы; дать представление о производящей основе как о
формально - семантической базе для образования производного слова; дать представление
об основных способах словообразования; дать представление об основных способах
образования отдельных частей речи.
Обозначенные цели помогают определить специфику упражнений для формирования
конкретных образовательных результатов у учащихся (знаний, умений и навыков) в ходе
знакомства с семантикой и функциями деминутивов.
Рассмотрим языковую часть (то есть теоретические сведения из области морфемики и
словообразования) учебных комплексов.
Комплекс 1 (авторы М. Т. Баранов, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, Т. А. Ладыженская,
Л. А. Тростенцова).
Во второй части учебного пособия для 5 класса в § 70 «Морфема – наименьшая значимая
часть слова» (с. 5) раздела «Морфемика. Орфография. Культура речи» упражнение № 375
направлено на формирование умения определять семантику слов с разными морфемами
(ручище, рученька и др.). В этом же разделе в § 76 «Суффикс» (с.16) приводится
определение для заучивания: «Суффикс – значимая часть слова, которая находится после
корня и обычно служит для образования слов». В данном параграфе представлено 5
упражнений (№ 403, 408, 409, 410, 411) с деминутивными лексемами. Задания нацелены на
отработку умения образовывать новые слова с уменьшительно - ласкательными
суффиксами ( - к - , - ёшк - , - ик - , - ек - , - ок - , - чик - , - очк - , - еньк - ) и их анализ. С целью
дополнения материала по изучению данной темы нами предложены упражнения (упр. 9, 10,
11), использующие деминутивные лексемы – существительные, прилагательные, наречия.
В § 79 «Беглые гласные» упражнения № 425, 426, 427, 428 (с. 25 – 26) направлены на
развитие умения выделять морфемы - ек - , - ок - (городок, листок, флажок, сучок, чулочек
и др.). Для более глубокого изучения материала по данной теме нами предложены
упражнения для 10 - 11 классов: с суффиксами - ек - / - ик - , - ец - / - иц - и с суффиксами ок - , - ек - , - ик - (упр. 12). Представлены также упражнения на отработку орфографических
правил написания суффиксов с беглыми гласными и для средних классов (упр. 3, 5).
В первой части учебника по русскому языку для 6 класса в разделе «Морфемика и
словообразование», в § 31 (с. 88) имеются упражнения, использующие среди прочих в
качестве материала для осмысления существительные и прилагательные с уменьшительно ласкательными суффиксами (упр. № 158, 160). В теоретической части параграфа выделены
определения для заучивания (понятия морфемики, словообразования, орфографии) и
повторения (понятия окончания, основы, корня, суффикса, приставки). Упражнения
нацелены на отработку умения выделять значимые части слов (на примере слов
стеклышко, письмецо и др.).
Во второй части учебника по русскому языку для 6 класса в § 63 «Буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах прилагательных» (с. 28) раздела «Морфология. Орфография.
Культура речи» деминутивы (кулачок, каблучок, медвежонок, ручонка) включены в
упражнение № 363. Оно направлено на отработку знания орфограмм в суффиксах.
В учебнике для 7 класса деминутивы встречаются в упражнениях, используемых в
качестве материала для повторения и систематизации изученного в предыдущих классах. В
§ 4 «Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова» (с. 9) упражнение № 20
ориентировано на формирование умения определять орфограммы, в том числе и в
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суффиксах (родничок, крючочек, мышонок, шапчонка и др.). В § 76 «Морфемика.
Словообразование» (с.198) в упражнении № 438 учащимся необходимо
продемонстрировать умение выделять морфемы и определять способ образования слов (на
примере словаа темненький).
Комплекс 2 – «Русский язык. Теория» под редакцией В. В. Бабайцевой для 5 - 9 классов.
Теоретический материал, направленный на изучение деминутивов сосредоточен в
основном курсе 5 – 6 классов.
5 класс. Раздел «Фонетика. Графика» § 41 «Гласные после шипящих» (с. 52) содержит
теоретический материал с деминутивными лексемами (снежок, овражек, пятачок,
песочек, медвежонок, рубашонка, доченька, дороженька и др.). Раздел «Морфемика и
словообразование» § 46 «Приставка и суффикс» (с.59), § 47 «Словообразование» (с. 61). В
§46 представлен материал об уменьшительно - ласкательных суффиксах существительных
(друг – дружок), прилагательных (голубой - голубенький), наречий (рано - раненько).
В качестве материала деминутивы использованы при изложении темы в § 47 и § 49. В §
47 дается характеристика одному из четырех (суффиксальный, приставочный, приставочно
- суффиксальный, сложения) важнейших способов образования слов – суффиксальному
(белый – беленький, дом – домик и др.). В § 49 деминутивы присутствуют в изложении
теории вопроса о чередованиях в суффиксах: друж - ок – друж - оч - ек (с. 66).
6 класс. Раздел «Словообразование существительных» § 80 «Словообразование
существительных с помощью суффиксов» (с. 109) содержит учебный материал о
суффиксах, образующих существительные с уменьшительным, ласкательным,
увеличительным, пренебрежительным значением - к - , - оньк - , - еньк - , - ик - , - ек - , - ышк
- , - ишк, - ушк - , - юшк - , - иц - , - ищ - .
Комплекс 3 под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.
В учебнике для 5 класса в разделе «Лексика. Словообразование. Правописание» в § 36
«Как образуются слова в русском языке» (с. 100) предложен в качестве упражнения (№ 284)
текст с суффиксами - ушк - , - ишк - (избушка, ребятишки и др.). В систематическом курсе
языка деминутивы присутствуют в разделе «Имя существительное» в нескольких
параграфах: § 88 «Словообразование имен существительных» (с. 249), § 90 «Употребление
имен существительных - ек - , - ик - ( - чик - ) (с. 252). В § 88 упражнения № 699, 704
направлены на отработку умения образовывать новые слова с уменьшительно ласкательными суффиксами - оньк - , - ушк - , - ик - . В § 90 представлено правило,
определяющее выбор варианта суффиксов - ек - , - ик - ( - чик - ), и даны упражнения № 710,
711, направленые на отработку данного знания. В разделе «Имя прилагательное» §105
«Словообразование имен прилагательных» (с. 286) деминутивы представлены в
упражнении № 813, основная цель которого – отработка знаний о суффиксальном способе
образования слов (в т.ч. на примере морфемы - еньк - ).
В учебнике для 6 класса деминутивы присутствуют в разделе «Имя существительное» в
§ 12 (с. 50) «Словообразование имен существительных» в упражнениях повышенной
сложности № 113, 119, 120, 123, 125. Они направлены на умение образовывать
самостоятельно и по заданным схемам слова с суффиксами - ок - , - еньк - , - ушк - , - онк - , иц - и др. и определять значение деминутивов. В разделе «Имя прилагательное» § 21 (с. 91)
«Словообразование имен прилагательных» приводится упражнение № 208 повышенной
сложности на использование суффикса - еньк - .
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В учебнике для 7 класса в разделе «Состав слова и словообразование» (с. 255)
деминутивы включены в несколько упражнений Упражнение № 536, например,
направлено на отработку умения выделять морфему - чик - .
В рассмотренных комплексах учебники по русскому языку для 8 и 9 классов не
содержат упражнений, направленных на получение знаний, непосредственно
касающихся уменьшительно - ласкательных суффиксов. Однако в них также можно
встретить деминутивные лексемы, например, в разделах «Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи», «Текст», «Речевые жанры».
Таким образом, анализ учебных комплексов позволил выявить обширную группу
деминутивов, используемых в качестве материала при составлении упражнений
различной направленности: термины родства, имеющие деминутивный характер
(дедушка, бабушка, матушка, дочка, сестрички); лексикализованные деминутивы
(девочка, мальчик, печка, цветок, свечка, мужик, лисица, ножик, скамейка);
прилагательные цвета (красненький, серенький, беленький, голубенький) и др. Кроме
того в материале, направленном на развитие речи учащихся, имеются
параметрические прилагательные маленький, небольшой, как правило,
имплицирующие употребление существительного в деминутивной форме
(маленькие креслица, маленький росточек, маленькие лампочки, небольшой
росточек). Встречаются формы, типичные для разговорной речи: Колька, Лёнька,
Витька, Мишка, Оленька, Наташенька и др. Лексемы ёлочка, ёжик, юбочка, ямочка
даются при изучении фонетического разбора слов.
Кроме того, анализ трех основных (составляющих федеральный комплект)
программ по русскому языку и обслуживающих их учебно - методических
комплексов показал, что при всем многообразии деминутивов, используемых в
качестве материала для упражнений различной направленности, сами деминутивы
не являются предметом отдельного изучения на уроках русского языка в
неспециализированных общеобразовательных учебных заведениях. На наш взгляд,
это вызывает необходимость разработки системы упражнений, направленных на
углубление знаний о семантике и функциях деминутивов в рамках формирования у
учащихся лингвистической компетенции.
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В данной статье рассматривается понятие и сущность продвижения СМИ в социальных
сетях.
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Сегодня уже достаточно сложно увидеть человека на лавочке или в транспорте с газетой
в руках. Большинство читателей переключились на электронные средства массовой
информации (ЭСМИ). Для чтения обзавелись ноутбуками и планшетами или просто
читают прессу с помощью смартфона. Подписка на газеты тоже перестала быть основным
фактором при выборе источников информации.
В Интернете все есть и, как правило, бесплатно. Есть электронные СМИ, которые
считают, что их контент стоит денег и некоторые из них даже правы. Однако большинство
ЭСМИ зарабатывают на рекламе, а контент предоставляют бесплатно, при этом неплохо
живут. Чтобы зарабатывать на рекламе, электронному изданию необходима широкая
аудитория.
Расширение читательской аудитории — это первая и основная задача по продвижению
сайта СМИ. Это позволяет изданию иметь не большой, но стабильный источник доходов.
Однако, на этом монетизация не заканчивается. Имея хорошую платежеспособную
аудиторию, ЭСМИ может предлагать читателям различные коммерческие сервисы.
Поэтому возникает следующая задача — увеличение целевых посетителей этих сервисов. В
этом плане сайт СМИ ничем не отличаются от сайта коммерческой компании, которая
продвигает свой брэнд, товары и услуги в Интернете [Гарднер, Григсби, 2013, С.48].
Когда встаёт вопрос о выборе социальной сети для продвижения, самый простой способ
— спросить свою аудиторию о том, в какой именно социальной сети она больше всего
проводит время и читает ли там другие СМИ. Для того, чтобы определить необходимую
вам социальную сеть, нужно иметь ввиду и сам контент. Если вам есть что показать, т.е. у
вас есть красивые картинки с фотосессий, иллюстрации или что - тоещё, идите в те
социальные сети, где это больше всего будет цениться. В случае визуального контента, это
Instagram, Flicr, Tumblr и «Вконтакте». Да, не удивляйтесь. В российской социальной сети
чаще всего расшаривают именно визуальный контент, хотя он является и не единственно
возможным. Понятно, что если вы хотите добавить аудитории телеканалу, то вы просто
обязаны быть в YouTube и Vimeo — какое бы позиционирование у вас не было. В выборе
между «Вконтакте» и Facebook, западные бренды по привычке выбирают FB, хотя эта
социальная сеть в России имеет свои особенности. Так, например, считается, что аудитория
FB более взрослая и состоятельная, чем аудитория «Вконтакте». Это не далеко от истины,
хотя в России динамика численности обеих социальных сетей за последнее время сломала
все стереотипы. Вынужден предупредить, что если вы делаете ставку на региональную
аудиторию, то, с большой долей вероятности, с «Вконтакте» она будет лучше знакома, чем
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с FB. Хотя, например, для деловых СМИ — как столичных, так и региональных —
«Фейсбук» работает очень хорошо. Подробнее по выбору социальных сетей можно будет
определиться, изучив на пару - тройку профильных книг, посмотрев последнюю статистику
и пообщавшись с профессионалами, но определяющим фактором будет аудитория вашего
СМИ.
Хорошо выстроенная работа с социальными сетями решает сразу несколько
принципиально важных для любого СМИ задач:
1) Расширение аудитории (привлечение новых зрителей, читателей);
2) Увеличение узнаваемости бренда среди не - читателей;
3) Увеличение лояльности у имеющейся аудитории;
4) Поддержка интереса к контенту (при размещении анонсов статей, телепередач или
номеров);
5) Feedback от целевой аудитории (реакция на ваши материалы, промо и прочую
деятельность);
6) Дополнительная рекламная возможность (в перспективе);
7) Представление о составе фактической аудитории СМИ без оплаты дорогостоящих
исследований (во многих социальных сетях можно посмотреть статистику по социально демографическим показателям аудитории);
8) Увеличение трафика на сайте.
Как это работает на практике? Например, если вы — деловое СМИ, то было бы здорово,
если на своей странице в социальной сети вы делали бы картинки с цитатами правил
бизнеса знаменитых миллионеров, стратегов и политиков — словом, успешных людей.
Если эти картинки будут оформлены в уникальном, индивидуальном стиле вашего СМИ и
будут со временем узнаваться аудиторией, то считайте, что вскоре вы получите поколение
лояльных бренду потенциальных читателей. И, замечу, именно той социально демографической категории, на которую вы рассчитываете.
В связи с этим, абсолютно не понятно, почему эту простую, по большому счёту,
стратегию, не используют активно деловые и глянцевые (да и прочие категории) СМИ.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ФРАНЦУЗСКОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Аннотация
Основной целью методологии коммуникативного подхода при обучении иностранному
языку является овладение учащимися коммуникативной компетенцией. Достижению
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подобной цели способствует применение аудиовизуальной структурно - глобальной
методики, сосредоточенной на обучении вербальной коммуникации.
Ключевые слова
Методологическая схема; грамматический дискурс, аудиовизуальная структурно глобальная методика.
Методология коммуникативных подходов диктуется основной целью в обучении языку
– владеть коммуникативной компетенцией. Акцент делается на «инструментальности»
любого обучения, когда речь идет о практических занятиях. Методологическая схема
включает четыре фазы:
- постановка задачи: представляет начальную стадию коммуникативной ситуации, ее
цель – побудить к коммуникации из - за необходимости действия.
- управляемое понимание и творчество: это привнести лингвистические элементы и
объяснить их, исходя из средств передачи, либо игры и управлять ими в контексте.
- решение задачи: решить задачу, предложенную в фазе 1.
- изменения, роли, положения, записи: это узкое отношение между лингвистическим
выбором и социокультурными параметрами, это – фаза социолингвистической
концептуализации.
Преподавать лингвистическое правило – это непременно научить способности общения.
Согласно утверждению, что язык является средством общения, можно было бы сделать
вывод о том, что достаточно освоить язык для умения общаться, а все педагогические
последствия представляются само собой разумеющимися.
Имеется два мнения о преподавании грамматики иностранных языков в
коммуникативном подходе. Первым является суждение некоторых авторов учебника или
разработчиков программы, которые думают, что коммуникативная компетенция строится
на прочной структурной основе. Второго мнения придерживаются те, кто считает, что
грамматическая компетенция придет сама собой. Преподавание различается, так как ритм и
стиль обучения различаются. Существуют две категории учеников при обучении
грамматике: есть ученики, которые учатся лучше, сами узнавая правила, а другие
предпочитают, чтобы им сообщали эти правила сначала.
Существует два вида грамматики:
а) имплицитная грамматика, основывающаяся на объяснительной работе и заставляющая
ученика задумываться о языке, на котором говорят.
б) эксплицитная грамматика, основывающаяся на коммуникативной деятельности: она
дает возможность автоматизировать употребление структур, выученных эксплицитно.
Ж. Куртильон считает, что преподавание грамматики состоит в формулировке
проблемы, индукции, формулировке правила и объяснении (вариантным) примером [2, с.
98].
Существуют пять характеристик грамматического дискурса:
1. преподаватель объясняет, упрощая, пытается объяснить ученикам, что ему кажется
полезным, например:
Преподаватель: alors le mode conditionnel, qu'est - ce que c'est que ça ? A quoi ressemble le
conditionnel ?
Ученик: au futur simple.
Преподаватель: c'est vrai... cela ressemble au futur, mais que remarquez - vous dans ces
verbes ? qu'entendez - vous toujours ? Quel est le radical ? Et les terminaisons ?
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2. преподаватель дает типичные фразы: он может прибегнуть к ключевым словам, к
типовым фразам, правила употребления которых были даны на первых уроках курса,
вместо того, чтобы просто давать правила, например:
Преподаватель: est - ce que tu surfes souvent sur Internet ?
Ученик: oui, j'ai surfé, j'ai surfé souvent.
Преподаватель: adverbe.
Ученик: je surfais souvent.
Преподаватель: je surfe souvent.
3. преподаватель предлагает примерные ситуации: использует стратегию, чтобы ученики
могли успешно составлять высказывания в условной форме;
4. преподаватель комментирует употребление преподаваемой грамматической формы;
5. преподаватель прибегает к объяснениям, основывающимся на эклектизме: задает ряд
вопросов, обращаясь к более традиционной методике.
Применяемая в процессе обучения грамматике аудиовизуальная структурно глобальная методика сосредоточена на коммуникации, особенно вербальной. Язык
рассматривается, прежде всего, как средство выражения и устной коммуникации.
Письменная речь рассматривается только как производная устной; невербальное (жесты,
мимика и т.д.) очень важно в данной методике. В условиях аудиовизуальной структурно глобальной методики ученик не имеет никакого контроля над развитием или содержанием
занятия, но он активен, поскольку он должен постоянно слушать, повторять, понимать,
запоминать и откровенно говорить.
В начале обучения роль ученика – это роль слушателя и / или адресата, позже пришла
стратегия аудиовизуальной структурно - глобальной методики, которая подтолкнула
ученика очень быстро войти в роль говорящего / слушающего. Однако эта стратегия резко
оттолкнула учеников, которые нуждаются в прослушивании и понимании перед тем, как
высказаться устно самим. Очевидно, необходимо их увлечь, взяв на себя роль собеседника,
как в устной, так и в письменной речи, продолжая одновременно играть роли слушателя и
адресата. Для аудиовизуальной структурно - глобальной методики, грамматическая работа
– это только составляющая среди других глобальных подходов в обучении, она имеет
целью не отделять обучение грамматике от других аспектов обучения коммуникации:
фонетики и просодии, словаря…
П.Ривен утверждает: «коммуникативный подход совершенно очевидно предполагает,
что обучающийся овладеет лингвистической компетенцией, которую мы определяем
иначе, чем в терминах генеративной и трансформационной грамматики: в нашем случае
речь идет о владении средствами выражения на иностранных языках» [3, с. 13].
Тем не менее, несмотря на значительные перспективы коммуникативного подхода в
преподавании грамматики, возникает целый ряд непростых вопросов. О них и говорит И.
Л. Бим: «…может ли коммуникативное обучение применяться на всех этапах обучения;
одинаково ли оно подходит для преподавания второго иностранного языка; требует ли оно
полного отказа от грамматического учебного плана или только его пересмотра и адаптации;
как данный подход может быть оценен; насколько он подходит для преподавателей, не
являющихся носителями языка; и как он может использоваться в случае, если студентам
предстоит пройти грамматико - ориентированный тест» [1, с. 98]. Эти и другие вопросы
еще ждут своего разрешения в дальнейших исследованиях ученых.
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Аннотация
В статье анализируются средства художественной выразительности, раскрывающие
образ зимы в поэзии Н.А. Некрасова. Автор рассматривает особенности представления
образа зимы в стихотворении «Снежок», поэме «Мороз Красный нос», проводит сравнение
образов зимы в поэзии Н.А. Некрасова и Ф.И. Тютчева.
Ключевые слова
Образ зимы, средства художественной выразительности, рифма, рифмовка, пейзаж.
Зима – неотъемлемая часть времен года, и русский поэт, писатель Н.А. Некрасов не
оставил её без внимания. Одно из проявлений зимы – преображение природы. В
стихотворении «Снежок» мы видим восхищение зимой. Оно выражается по
уменьшительно - ласкательным формам слов «снег» – «снежок», «лужи» – лужицы» [3].
Зима превращает «лужицы» в «холодное стекло» (это стекло, обрабатываемое при
комнатной температуре, очень тонкое и хрупкое). Из этого можно заключить, что речь идет
о начале зимы и скорее всего о первом снеге, так как лужицы только - только подёрнулись
льдом став хрупким стеклом. Зима дарует чудесную возможность увидеть снегирей,
сидящих на ветках как «розовые яблоки», которых нельзя увидеть в другое время года –
птицы прячутся в лесах. Красоты природы упоминаются и в поэме «Мороз, Красный нос» –
«равнина в алмазах блестит», «пушисты сосен вершины», «равнины белеют под снегом,
чернеется лес впереди». Словосочетание «глубокий сугроб» показывает, что снега было
много.
Снег «скрипуч и сух» как мел, «изрезан лыжами». Лыжи – исконно русское и
развлечение, и средство передвижения по снегу. В 1953 году в Новгороде был найден
древнейший экземпляр скользящих лыж времён первой половины XIII века. Так Н. А.
Некрасов упоминает и зимние развлечения. В его поэме «Саша» – Саша, дочь помещиков,
«полная счастья» каталась «с горы ледяной» в салазках. Весело девчушка мчится «летя
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стрелой», эта метафора указывает на большую скорость, как вдруг «на полном бегу набок
салазки и Саша в снегу». По толковому словарю В.И. Даля «салазки» – ручные санки, или
еще меньшие саночки для катанья с гор [1]. «Выбьются косы, растреплется шубка – снег
отряхает, смеется, голубка» – резкое падение в снег не огорчает Сашу, она искренне
радуется этому зимнему развлечению, и даже няне седой «не до ворчанья» – «любит она её
смех молодой». Саша так же любила в «зимние сумерки» послушать «нянины сказки».
Само слово «сказки» ассоциируется с удивительным зимним праздником – Новым Годом,
ведь во многих сказках чудеса происходят именно в новогоднюю ночь.
Интересно сравнить образы Зимы у Ф.И. Тютчева и Н.А. Некрасова. У Ф.И. Тютчева
Зима – прежде всего сон, и лучше всего чары зимы видно в лесу. Их сила значительно
возрастает на фоне обычно шумящего леса, ныне застывшего – «и под снежной бахромою,
недвижимою, немою, чудной жизнью он блестит». Лес «весь опутан, весь окован легкой
цепью пуховой», но вспыхивает от солнечного света «ослепительной красой» – суть чар
Зимы в этом внезапном проявлении красоты блеска «чудной жизни». «И стоит он
околдован, не мертвец, и не живой» [4] – зима предоставляет некое бессмертие.
У Н.А. Некрасова в поэме «Мороз, Красный нос» зима изображена как сон,
приближающийся к вечному успокоению, к смерти. В образе зимы выступает Мороз воевода, которому «метели, снега, и туманы покорны всегда».
Нет глубже, нет слаще покоя,
Какой посылает нам лес,
Недвижно, бестрепетно стоя
Под холодом зимних небес [2].
Овдовевшую Дарью, отягощенную потерей мужа, Мороз облегчает, даря ей сон и
безболезненную кончину, и преображает её «в сверкающий иней одета», «пушисты и белы
ресницы, морозные иглы в бровях» как природу – «я царство моё убираю в алмазы, жемчуг,
серебро». Еще до встречи с Дарьей, избушку её семьи, где умер муж её, словно саваном
Мороз укрывает снегом. Саван – одежда, покрывало для усопшего [1]. Мороз велит метели
вторить людскому горю: в то время как родные плачут по покойнику, «сурово метелица
воет и снегом кидает в окно».
Мороз рассказывает Дарье «люблю я в глубоких могилах покойников в иней рядить»,
как бы успокаивая девушку, что и её мужа он приукрасит. Он обещает «построю мосты
ледяные, каких не построит народ, построю дворец изо льда». Мороз Н.А. Некрасова
приносит успокоение, но он не лишен шаловливости зимы – «без мелу всю выбелю рожу, а
нос запылает огнем».
Пейзаж – описание природы как части реальной обстановки, в которой разворачивается
действие, подчеркивающее или передающее душевное состояние персонажей, при этом
внутреннее состояние человека уподобляется или противопоставляется состоянию
природы. По М.Н. Эпштейну – тенденция развития идеального пейзажа – это превращение
места во время, и сжатие времени в один единственный миг [5] (Дарья не замечала ни
усталости, ни сколько времени прошло и сколько дров она нарубила, а на вопросы Мороза
в духе «тепло ли тебе девица?» отвечала, что тепло, и думала о муже), когда душа способна
прикоснуться к идеалу (сон Дарьи о её семье), воспринимая его в природе.
Очень интересен выбор и значение цветов. В поэме часто встречается белый цвет. Белый
это цвет нетронутости, полноты, открытости («Морозно, равнины белеют под снегом,
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чернеется лес впереди»), разочарования («из белой холстины платок» на похоронах мужа у
Дарьи), чистоты («и желтую мерзлую глину тотчас же снежок засыпал»), отрешённость
(«затишье, снежок полутьма»). Белый характеризуется совершенством и завершённостью,
которые и проверяет Мороз – «пушисты ли сосен вершины», «крепко ли скованы льдины»,
«хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой
земли». Одно из значений белого – легкость, есть в стихотворении «Снежок» – «и ловит
кошка рыжая весёлых белых мух» [3]. В христианстве белый символизирует чистоту, веру,
свет и истину.
Таким образом природа неподвластна никому, но властна над всем – она может показать
зимой и красоту, и печаль, и даровать как успокоение, так и веселье. «Зима – глубочайшее
обнажение души русской природы» [5], зима – это характер.
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Актуальная на данный момент проблема мотивации среди студентов. Цель работы,
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Во второй половине ХХ века интересы исследователей явно перешли в сферу
мотивации, уделяя основное внимание взаимосвязи между изучением иностранных языков
и стремлением познавать их. Люди не отличаются по сущности их мотивов изучения языка.
У них есть не только разный уровень, но и разные виды мотивации. Проблема мотивации в
процессе овладения иностранным языком нашла отражение в значительном числе
психолого - педагогических исследований. В различных классификациях выделяются:
внешняя и внутренняя виды мотивации в иноязычном образовании.
Внешняя мотивация вызывается определенными факторами, обстоятельствами или
людьми. Яркий пример внешней мотивации – студенты в вузе. Они штудируют
грамматический и лексический материал, в противном случае они не смогут сдать экзамен.
Как правило, такая мотивация появляется лишь на определенный момент, до тех пор пока
вызвавший ее фактор не исчезнет. Существуют различные обстоятельства, которые могут
вызвать внешнюю мотивацию:
- мотив самоутверждения – это стремление получить определенный статус в обществе
путем одобрения других людей
- мотив аффилиации – это побуждение на установление новых знакомств. Человек
изучив язык, может общаться с другими носителями этого языка.
- мотив саморазвития – это стремление к самоусовершенствованию. Иностранный язык
выступает в роли элемента для достижения заданной цели.
Что касается внутренней мотивации, она возникает в человеке как результат
собственных мыслей, стремлений, эмоциональных переживаний и потребностей. Эти виды
мотивации влияют на человека в той или иной ситуации по - разному, поэтому нельзя
сказать какая из них сильнее.
Одним из наиболее эффективных средств борьбы с отсутствием мотивации у студентов
при изучении языков является использование преподавателем различных нестандартных
учебных методов, несущие положительные эмоции при их применении, такого рода
учебные методы оказывают благоприятное воздействие на изучение языка.
Таким образом, мотивация является существенным компонентом учебного процесса, а
также играет важную роль в нашей жизни. Чтобы изучения иностранного языка было
продуктивным, интересным и приносило положительные эмоции, необходимо полное
осознание учащимися своих внутренних желаний, побуждений, стремлений, а также четко
поставленные цели в учебном процессе. Именно характер мотивов, лежащих в основе всей
учебной деятельности, определяет направление и содержание активности личности, в
частности интерес к изучению.
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Аннотация
В данной статье на материале текстов русско - китайских визитных карточек,
используемых иностранцами на территории Дальнего Востока и Серверного Китая,
выявлены особенности композиционной структуры рекламно - информационного
сообщения, созданного при условиях межъязыкового взаимодействия. В работе
представлены содержательные характеристики компонентов текста визитки с точки зрения
лексико - грамматического наполнения.
Ключевые слова
Рекламный текст, рекламный жанр, русско - китайская реклама, визитная карточка,
композиционная структура, семантика языкового знака, тематическая группа слов.
В конце 20 начала 21 века в России произошли серьёзные политические изменения. Была
признана необходимость деидеологизации международных отношений, что
способствовало нормализации связей между Россией и Китаем. Данным странам удалось
достичь важной договоренности в области урегулирования пограничных вопросов и
выстраивания рыночных отношений. На современном этапе российско - китайское
взаимодействие характеризуется широким спектром областей сотрудничества,
включающих интенсивные контакты в торгово - экономической сфере. Активность
торговой деятельности невозможна без рекламной коммуникации. В связи с этим сфера
рекламной индустрии приобрела новые масштабы, цели и варианты международного
взаимодействия.
На современном Дальнем Востоке, в частности в российском г. Благовещенске и
соседнем китайском г. Хэйхе с начала 90 - х годов выстроились прочные связи, которые не
могли не обойтись без определенного рода рекламных предложений в различных областях
жизни приграничных городов. Численность российских туристов на территории Китая
значительно увеличилась. Отсюда и масса предложений со стороны китайских
предпринимателей на русском языке. Улицы г. Хэйхе пестрят рекламными баннерами,
вывесками, растяжками, плакатами на «ломаном» русском языке. Повсеместно раздаются
флайеры, визитки и другая полиграфическая реклама. Самым удобным недорогостоящим и
частотным видом такого рода рекламных продуктов можно назвать визитные карточки,
которые передают информацию одновременно на русском и китайском языках. Данный
жанр нельзя назвать новым в рекламной индустрии, однако русско - китайская визитная
карточка в современном формате имеет особую структурно - содержательную специфику.
Это и обусловливает актуальность данного исследования и его новизну.
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Объектом данной работы является визитная карточка как особый жанр двуязычной
рекламы, а предметом изучения выступает структурно - семантическое пространство
рекламно - информационного текста. Материалом для лингвистического анализа
послужили русско - китайские визитки, собранные на протяжении последних десятилетий,
общий объем которых составил порядка пятисот единиц. Область использования таких
обращений к потребителю разнообразна: гостиничный бизнес, сфера медицины и
косметических услуг, сфера общественного питания, торговли и др. Основная цель
исследования - представить языковую специфику сообщения на лексическом уровне и
выявить содержательные, стилистические и функциональные особенности типичных
русско - китайских моделей коммуникации.
Визитная карточка - это не только носитель вербальной и невербальной информации, но
и определенный текст, организованный по законам принятого жанра. Понятие «жанр» в
современной науке трактуется в разных аспектах. М.М.Бахтин определяет жанр как
относительно устойчивый тип высказывания, объединенный единством тематического
содержания, стиля и композиционного построения. Следовательно, визитная карточка - это
рекламный жанр, имеющий единство тематики, стиля, построенный по предусмотренным
канонам и эксплицирующий устойчивые языковые формулы. Стандартная визитная
карточка – это прямоугольник из плотной бумаги средним размером 80 на 40 мм, которая
обычно состоит из трех основных структурных частей: 1) название учреждения, 2)
описание перечня предлагаемых услуг, 3) контактные данные. С точки зрения композиции
текст на ней представлен по горизонтали: в верхней части - название фирмы и логотип; в
центре указывается характеристика предлагаемых услуг; в нижней части – контактные
данные. Русско - китайская визитная карточка также имеет подобные структурные
элементы. Однако на фоне общности на поверхности оказываются её специфические
особенности. Специфику текста данного рекламного жанра можно представить на примере
анализа визиток сферы гостиничного бизнеса.
Главной отличительной особенностью рекламного обращения является его свободная
композиционная структура. Создатели русско - китайских визитных карточек не
придерживаются четких традиционных российских канонов расположения текста, в связи с
чем визитка может быть построена довольно разнообразно. Номинативные синтаксические
конструкции привычных для благовещенцев визиток типа гостиница «Амур», гостиница
«Юбилейная», гостиница «Чуринь», гостиница «Славянская», в китайских текстах менее
предпочтительны и заменяются развернутыми двусоставными или безличными
предложениями, например, «Хэйхэйская международная гостиница приветствует вас»,
«Добро пожаловать в гостиницу ХуаСя», «Рады вам в гостинице у Андрея» и т.п.
Помимо информации о названии самого учреждения, о предлагаемой услуге и адресных
данных, в структуре русско - китайской визитки дополнительно выделяются такие
составные части, как: 1) информация о цене гостиничного номера, 2) информация о
дополнительных услугах (например, о наличии ателье, бара, бани, дискотеки и др.). В связи
с этим, отличительной особенностью русско - китайской визитки является большая
информативность и содержательность. Составные элементы рекламного текста являются
значительно развернутыми и детализированными. Сравним компонент «перечень услуг» в
российской и русско - китайском тексте. В российской визитке услуги только обозначены, к
примеру, такими лексемами, как конференц - зал, банкетный зал, ресторан. В русско 179

китайской визитной карточке услуги не только называются (массаж, красивый девушка,
вкусная лапша), но сопровождаются более подробным описанием вида услуг, нередко с
информацией оценочного характера. Например, при описании помещения используются
адъективные единицы нередко разговорного стиля: очень - очень чистая комната,
просторное, удобное, комфортабельная постель, белая подушка, нормально, красиво,
очень хорошая и др.
В языковом плане тексты визитной карточки содержат большее количество лексических
единиц, различной частеречной принадлежности. В российской визитке в основном
преобладают ряды существительных. Русско - китайские визитки изобилуют
прилагательными и наречиями. Например, частотны такие прилагательные: чудесный,
красивый, чистый, уютный, просторный, светлый, удобный, комфортабельный,
роскошный очаровательный номер; бесплатно, дешево; максимальные, доступные,
рациональные цены и др. Встречаются глагольные лексемы: сотрудничать, уважать, моя
помогай, развиваться, предоставляется, довезём, будет нравиться, встретим,
приветствуем, провожаем и др.
Тексты русско - китайских визитных карточек более разнообразны в плане
парадигматики. В лексико - семантической группе «Гостиница» можно выделить несколько
значимых тематических групп.
А) тематическая группа «Бытовые условия гостиницы». В неё входят такие лексические
единицы, которые абсолютно неуместны при описании российских гостиниц, но значимы
для китайского сервиса: горячая, холодная, вода, душ, ванна, ковер. Они представлены
синтагматическими отношениями: горячая вода, 24 часа горячая ванна, всегда горячая
вода, холодная вода, бесплатно холодная горячая вода, горячий душ, теплый душ.
Б) тематическая группа «Технические средства гостиничного номера». В её состав
включены такие языковые знаки, как телевизор, телевидение, телефон, связь, компьютер,
интернет, кондиционер, лифт, функционирующие в следующих синтагматических связях:
яркие лампы, многие каналы, цветной телевизор, проводной телевизор, кабельное
телевидение, прямой телефон, международная телефонная связь, бесплатный интернет.
В) тематическая группа «Цена гостиничного номера». В данной группе ключевыми
единицами являются числительные в таких словосочетаниях, как 100 юаней за один номер,
1 человек - 100 рублей, люкс 388 юаней, люкс с крупной кроватью 368 юаней, трехместный
268 юаней, двухместный 198 юаней. Подобное словоупотребление является прямым
обозначением цен. Наблюдается также косвенное обозначение стоимости услуги, которая
презентуется языковыми средствами, имеющими имплицитную сему «низкая стоимость
услуги». Например, рациональные, доступные (цены), недорого, малая цена, подарок,
акция, дешево, скидка. Также предлагается информация и о стоимости дополнительных
услуг: до гостиницы довезём бесплатно, предоставляется машина бесплатно,
бесплатный автобус, бесплатный завтрак, мыться один раз акция в бане.
Г) тематическая группа «Месторасположение гостиницы». В русской визитке
обозначены только такие официальные адресные компоненты, как город, улица и номер
строения. В русско - китайском тексте достаточно подробно описано расположение
гостиницы. Помимо названия города и улицы, уточняются сведения при помощи слов ориентиров: центр, набережная, район, и как варианты используются словосочетания:
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рядом с центром Хуафу, между Хуафу и боулингом, в сторону набережной, около
ресторана Синьюй, с Хуафу в сторону набережной 200 метров и т.п.
Таким образом, наблюдения над материалом показывают, что китайцы при создании
продуктов подобного рода демонстрируют коммуникативную прагматичность, гибкость
при освоении новых форм общения. Это выражается в свою очередь в письменных текстах,
характеризующихся особой природой и языковой спецификой как со структурно композиционной точки зрения, так и с точки зрения лексико - семантической
парадигматики.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПТЫ
С ПОЗИЦИИ КОГНИТОЛОГИИ
Аннотация
Рассматривается вопрос о взаимосвязи структур языка и познания. Цель работы –
рассмотреть обусловленность принципов познания онтологией объекта, отраженной в
мифологии, социальных понятиях. Рассматриваются когнитивная мотивированность
мифологических понятий, сюжетов, концепт «молодость». По результатам проведенного
исследования обоснована когнитивная онтология языка.
Ключевые слова
Онтология, философия языка, лингвистика, концепт, фольклор, культура методология.
Рассмотрим отражение познавательной деятельности в фольклорных и обрядовых
представлениях. Вне проведенных когнитивных исследований культурологии (ср.
исследования об этрусках [1]), по сути, авторы занимаются теми самыми когнитивными
исследованиями языка и образов, что значительно расширяет перспективу взгляда на
объект и поле эпистемологии. Формируется представление о широкой онтологии,
выдвигаются новые, интересные гипотезы о логике древних народов (ср. коса как ось
перехода, не случайное, но закономерное, по мнению автора фонетическое совпадение [1, с.
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26 - 42] слов, то есть когнитивных представлений о модели мира, регулирующих
ритуальные отношения).
Можно ли подвести к заключению о том, что сюжеты мифов способны создавать вокруг
себя некий когнитивный код как самодостаточная единица? В данном случае, с позиции
доверия к доказательству, будут наблюдаться аспекты совпадения мотивов, интенций,
пропозиций, отчасти, возможно, хронотопа. В целом, подтверждаются позиции таких
исследователей, как У. Куайн [1], по отношению к значимости контекста употребления
слов.
Вероятно, когнитивную нагрузку заключают в себе сюжеты о странствиях. Именно
поэтому можно согласиться с мнением о том, что сюжеты куртуазных романов, мифов и
легенд о странствиях соотносимы с мифологическими мотивами переходов, имеют
глубокие истоки, являются формой изменения обрядовой мифологии. Если данное
предположение верно, то процесс познания отражает представления о мире, то есть
воплощает онтологию, а не перцептивный процесс непосредственного наблюдения
изменения «внешней» реальности, то есть развитие когнитивных исследований привносит
дополнительные сведения в культурно - историческое исследование.
Концепт «молодость» в русской культуре имеет менее абстрактное значение по
сравнению с соответствующим дискурсом традиции англо - говорящих стран. Контекст
употребления понятия в русском языке связан с философским дискурсом, выраженным в
литературе, то есть согласуется с целостными ориентирами и их изменением в обществе.
Контекст, при этом, рассматривается как сфера абстракций. Проблема исследований
заключается в том, что в поле языка задействованы однокоренные производные лексемы –
«молодежь».
Возникает интересный вопрос об отношении семантического поля и концептов.
Рассматривать ли концепт «молодежь» в семантическом поле концепта «молодость»?
Вывод концепта, по всей вероятности, имеет ярко выраженный методологический
характер. Во всяком случае, вывод семантического поля не обосновывает концепт как
конечную, предельную категорию, и переводит это понятие в область методологии науки,
причем гносеологический подход и конкретные узконаправленные методы исследования в
данном случае совпадают. Соответственно, можно исследовать антологию объекта
расширенно, либо она имеет некоторый неопределенный статус, требующий дальнейшего
рассмотрения.
Установление истины требует проведения дальнейшего исследования – рассмотрения
других примеров на степень достоверности. Возможно, исследование дальнейших
трансформаций, где за счет изменений и стабильности можно установить вероятность
истинности положения.
Рассматривая выражение познания в фольклоре и обрядовых представлениях.
Методологические следствия в таком случае выражают возможность менее категорично
оценивать явления и термины, выработать необходимость проведения различий между
феноменами реальности и терминами операционального состава.
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Аннотация:
Рассмотрены основные языковые средства, нарушающие чистоту речи. Также
предложены решения по устранению данной проблемы.
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И.С. Тургенев назвал русский язык «великим, могучим, правдивым и свободным». Но
язык – это стройная система средств общения; приведённая в динамику она становится
речью, а речь подвержена разнообразным влияниям, в частности оскудению и засорению.
Чистота издавна ценилась как одно из ключевых особенностей словесного выражения.
Перечень составляющих, которые не соблюдают чистоту словесного выражения,
постепенно уточняется и дополняется. В современных пособиях в него входят: варваризмы,
слова - паразиты, жаргонизмы, канцеляризмы, диалектизмы, вульгаризмы, бранные слова.
Языковые средства, которые «засоряют» словесное выражение, устанавливаются по
двум критериям:
1) Не удовлетворяют литературно - языковой норме
2) Усложняют восприятие речи
Чистота речи – это речь, в которой нет элементов (слов или словосочетаний), чуждых
литературному языку, и элементов языка, отвергаемых нормами нравственности.
Например: слова - паразиты. Они не несут никакой смысловой нагрузки, не обладают
информативностью: собственно говоря, это самое, короче, в общем, так сказать, в принципе
и др. Эти слова засоряют речь говорящего, усложняют её восприятие, отводят внимание от
сути суждения.
Каковы же причины появления слов - сорняков в нашей речи? Проблемы в данном
случае могут состоять в следующем: неумение чётно и ясно выразить свою мысль,
неспособность мыслить публично, скудость словарного запаса. Забота о чистоте речи
повышает качество речевой деятельности.
Чистоту речи также следует оберегать от жаргонизмов – особых слов, которыми
отделены социальные группы людей, обозначают предметы или явления, уже имеющие в
общелитературном языке свои названия.
Слово «жаргон» возникло во французском языке в XII веке и первоначально означало
«чириканье». Затем оно стало означать «непонятный язык», а ещё позже - «испорченный
язык».
В России жаргоны также существовали издавна. Они начали появляться ещё в
феодальной Руси на основе русского языка в особых исторических и социальных условиях.
Ими пользовались люди, которые принадлежали к определённой социальной группе. Цель
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этих людей заключалась в конфиденциальности чего - либо от окружающих, например,
профессиональных секретов. Ярким примером является жаргон офеней (мелких торговцев),
который состоял из исковерканных до неузнаваемости форм слов литературного русского
языка. Так офени обменивались информацией, которая была понятна только им.
Существует ещё одна причина образования жаргонизмов: утаить, завуалировать
преступный характер своих замыслов и действий (такова речь преступников).
От обычной речи всех говорящих по - русски жаргон отличается, главным образом,
своим словарным: составом – лексикой.
Жаргон формируется с помощью литературного языка путем переосмысления,
метафоризации, звукового искажения, а также активного усвоения иноязычных слов.
Жаргонизмы подчиняются определенным словообразовательным моделям, если
складываются на основе русской лексики.
Зачастую – это суффиксация:
o
ух - (стипуха, чернуха, педуха (пединститут);
o
ан - , - ун - (дружбан, братан, звездун);
o
он - (залепон, салабон);
o
ар - , - яр - (носяра, котяра);
o
ак - , - як - (нагляк, ништяк, крутяк, сходняк)
o
аг - (общага, тюряга),
o
ач - (дискач, курсач);
o
ну - (тормознуть, лажануть)
Также не входят в литературный язык диалектизмы – слова, ограниченные
территориально, входящие в словарный состав отдельных говоров, понятные лишь жителю
данной местности. Например: говорить – баить, одежда – лопоть, кухня – стряпка.
Диалекты, которые используютcя в наше время, появились по историческим причинам.
Благодаря карте их распределения можно понять, какое население появилось раньше
других, и численность какого народа преобладала. Внутренний слой общества также
непосредственно влиял на формирование диалектов. Особенно большое воздействие
оказали феодальная и рабовладельческая разобщённости.
Таким образом, проблема чистоты речи имеет актуальное значение при изучении
вопроса уровня речевой культуры молодёжной аудитории. Чтобы приостановить процесс
снижения уровня культуры речи, необходимо каждому из нас начать следить за своей
речью, ограничить использование сленговых и жаргонных слов, стремиться к чистоте речи
как к одной из неотъемлемых особенностей словесного выражения в рамках литературной
нормы.
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ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ
КАК УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В данной статье рассматривается терроризм и экстремизм как глобальная и
масштабная проблема в Российской Федерации. Особое внимание уделяется методам
противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации.
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Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей,
обусловленную модернизацией общественной жизни. Происходящие перемены в
определенной степени сопровождаются напряженностью в межнациональных отношениях,
межэтническими конфликтами, в силу чего появляются различные оппозиционные группы,
пытающиеся добиться желаемого для них результата через экстремизм и терроризм.
Экстремизм на международном уровне определяется как насильственный захват власти,
насильственное удержание власти, изменение конституционного строя и насильственное
посягательство на общественную безопасность. В любом случае, независимо от трактовки
понятия «экстремизм», существенное значение имеют причины его появления и
распространения. Так к причинам распространения экстремизма на территории РФ
является: увеличение миграционных потоков, несоблюдение мигрантами традиций и
обычаев, отрицательное влияние СМИ на молодых людей, недостаток воспитания в семье и
школе, безработица среди молодёжи и другие [9, С. 165].
Очевидно, что распространение идей экстремизма и вовлечение граждан в
экстремистскую деятельность в большинстве случаев преследует политические интересы,
религия же выступает в качестве одного из эффективных средств убеждения, при этом
религиозным установлениям пропагандисты придают совсем иное содержание и
предназначение.
Терроризм является наиболее опасной формой экстремизма. Под терроризмом
необходимо понимать социальное явление, целью которого является устрашение
противника и его подавление всеми возможными способами, вплоть до физического
уничтожения.
Международный терроризм направлен против отдельных государств или определенного
круга граждан. Основной его целью является серьезное нарушение нормальной
деятельности государства, подрыв стабильности отношений его с другими странами.
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Субъектами его являются целые страны, граждане конкретной национальности,
государственные объекты, политики или дипломаты [7, С. 36].
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной
безопасности Российской Федерации.
С целью противодействия экстремизму и терроризма в Российской Федерации, по
нашему мнению, необходимо:
- принятие всех возможных мер по стабилизации социально - политической и социально
- экономической обстановки в регионах и укрепление правопорядка;
- формирование гармоничных межнациональных отношений. В настоящее время эта
проблема в регионах с многонациональным составом населения, сконцентрированных на
относительно малой территории, в полной мере не решена. В тоже время следует
внимательно, корректно, предупредительно относиться к решению вопросов,
затрагивающих межнациональные отношения, просчитывать все возможные последствия
принимаемых политических, экономических, административных решений, проводя их
своеобразную экспертизу с точки зрения влияния на состояние межнациональных
отношений в регионах.
- проведение разъяснительной работы с населением, оказание психологической помощи,
которая имеет особую значимость, поскольку, информация о совершенном
террористическом акте, вызывает у населения страх, оказывает парализующее
психологическое воздействие;
- осуществление комплексных мероприятий по пропаганде российского
законодательства. Особое внимание следует уделять разъяснению сущности экстремизма и
терроризма и их общественной опасности.
- активизация идеологической работы, основой которой должна стать система
традиционных ценностей, исторически свойственной российскому народу, народам,
проживающим на Северном Кавказе, пропаганда мирного сосуществования всех народов
независимо от расы, национальности, языка, происхождения в противовес негативному
информационно - идеологическому воздействию на личность извне, в том числе
пропаганды идеологии терроризма;
- особый подход необходим к работе с лицами, возвратившимися к местам постоянного
проживания, осужденных ранее за преступления террористического и экстремистского
характера;
- внимания заслуживают и меры, направленные на предупреждение террористического
наемничества среди молодежи, которые должны включать различные формы и методы
воздействия на молодежь. С теми же, кто уже оказался под воздействием идеологии
терроризма и экстремизма или может быть подвержен ею, необходима адресная
профилактическая работа;
Деятельность по противодействию экстремизму должна быть комплексной. Так, нельзя
обходить стороной вопросы почти полной вооруженности населения отдельных субъектов
СКФО, говоря о высоком уровне террористической угрозы [8, С.69].
Если речь идет о распространении экстремизма, то нельзя не учитывать вопросы
миграции, наркотизации населения, влиянии миграционных процессов на рост теневой
экономики, и пр. Указав первоочередные меры, нельзя забывать о том, что
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противодействие терроризму и экстремистской деятельности являются основными
направлениями профилактики правонарушений.
Такая деятельность должна осуществляться на основе государственной программы
Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений, а на ее основе
приниматься целевые программы в сфере профилактики экстремизма и терроризма,
включающие весь комплекс мер по устранению причин и условий, способствующих
распространению этих явлений.
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Аннотация
В соответствии с действующим уголовно - процессуальным законодательством
задержание — это мера процессуального принуждения, оно заключается в
непродолжительном по времени ограничении свободы физического лица, подозреваемого в
совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения
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Задержание по своему характеру является неотложным, комплексным следственным
действием, и фактически состоит в захвате лица, подозреваемого в совершении
преступления, доставлении его в орган внутренних дел и водворении в место содержания.
Задержание в уголовном производстве рассматривается как превентивная мера, которая
применяется в отношении подозреваемых в совершении преступления лиц. Задержание
является одной из мер уголовно - процессуального принуждения, направленных на
обеспечение пресечения преступной деятельности, предупреждения побега
правонарушителя, установления его личности, обеспечения участия в процессуальных
действиях, воспрепятствования подговору свидетелей и потерпевших, фасильфикации
доказательств.
Большое значение для уяснения назначения задержания подозреваемого имеет указание
цели его осуществления. Цель в данном случае предопределяет необходимость установить
пределы применения данной меры принуждения. Кроме того, цель позволяет получить
ответы на вопросы о необходимости задержания. Уголовно - процессуальное
законодательство не содержит определения целей задержания подозреваемого, что стало
причиной их разнообразной интерпретации. В качестве превалирующией и в наибольшей
степени обоснованной является позиция, в соответствии с которой при задержании следует
проверить:
1) на причастность задержанного лица к совершению преступления;
2) на наличие достаточных оснований для применения к задержанному меры пресечения
в виде заключения под стражу.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что для достижения вышеперечисленных целей не
всегда во всех случаях следует и требуется применять такую меру как задержание.
Использовать возможность задержания необходимо лишь в тех случаях, когда без
задержания и кратковременного ограничения свободы достижение названных целей или
хотя бы одной из них может серьезно осложнено.
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В качестве задач задачи следует назвать следующие:
1) формирование благоприятных условий для дальнейшего расследования уголовного
дела;
2) пресечение возможных попыток подозреваемого скрыться от следствия и осуществить
противоправное воздействие на участников уголовного судопроизводства, уничтожить
доказательственную информацию;
3) создание условий, препятствующих занятию преступной деятельностью;
4) обеспечение сохранности источников доказательственной информации;
5) обеспечение изоляции задержанного лица от других участников преступной
деятельности;
6) получение, сбор и фиксация доказательственной информации.
В ч. 2 ст. 91 УПК РФ указано: при наличии иных данных, дающих основание
подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо
пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его
личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или
дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении
указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
Несмотря на достаточно подробное закрепление оснований для проведения задержания,
УПК РФ не раскрывает порядка подготовки к нему.
Логически содержание подготовки к задержанию вытекает из указанных в УПК РФ
оснований и складывается из следующих элементов:
1) рассмотрение оснований для задержания и выбор подходящего основания;
2) сбор информации о лице (или о лицах), необходимой для задержания;
3) исследование места и выбор оптимального времени проведения задержания;
4) подготовка участников задержания и проведение их инструктажа;
5) разработка плана задержания;
6) отработка элементов плана задержания и тщательная репетиция отдельных позиций (в
случае необходимости);
7) выход на место предстоящего задержания и проведение там необходимых
организационных мероприятий.
При организации подготовки к задержанию должны быть установлены следующие
сведения о лице, которое будет задержано:

анкетные данные (фамилия, имя, отчество, возраст);

о внешности, ее описание (весьма желательно иметь фотографии или подробный
словесный потрет с указанием примет);

о физических характеристиках лица и его возможностях, в том числе наличии или
отсутствии особой подготовки и способностей (владеет ли приёмами борьбы, бокса,
восточных единоборств, рукопашного боя, скалолазанья, паркура);

о психологическом потрете лица, чертах и особенностях его характера,
эмоциональных и морально - волевых характеристиках;

важные момента о его прошлой жизни (служба в вооруженных силах, а каких
войсках служил, наличие судимости и за какое преступление, отбывал ли наказание, где и
какой срок);
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о возможности наличия у задерживаемого оружия (огнестрельного, холодного
оружия и т. д.) и навыков владения им.
В зависимости от складывающейся ситуации предстоящего задержания важное значение
могут приобрести некоторые дополнительные данные о задерживаемом, например: о
взаимоотношениях подозреваемого с членами семьи и его окружением, например с
соседями, если задержание планируется провести по месту жительства или пребывания
лица; о взаимоотношениях задерживаемого с коллегами по работе, в случае если
предполагается проведение задержания в служебном помещении.

Список использованной литературы:
1. Ковтун Н.Н., Кузнецов А.П. Судебный контроль законности и обоснованности
задержания подозреваемого // Российский судья. 2004. № 5. С. 36 .
© Батыщева Е.В., 2018

Безмен Л.
Студентка группы Ю - 217
Южно - Уральского
государственного университета
СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена изучению субъектов административных отношений в миграционной
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Тема субъектов административных правоотношений в сфере миграции является
достаточно актуальной и обсуждаемой, поскольку на сегодняшний день в миграционном
потоке можно выделить самые различные категории мигрантов, имеющих ряд общих и
различных признаков, или являющихся носителями определенных свойств.
Раскрывая данный вопрос, чтобы дать характеристику субъектам административных
правоотношений в сфере миграции, стоит отметить что сами по себе субъекты - это
участники миграционных правоотношений, обладающие определенными правами и
юридическими обязанностями, дееспособностью и правоспособностью. Круг субъектов
довольно широк, и он не ограничивается лишь мигрантами, государственными и
муниципальными органами власти, а включает ряд других внутригосударственных и
международно - правовых субъектов.
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Если ссылаться на общую теорию права, можно выделить два вида субъектов:
коллективные (государство, государственные организации, негосударственные
организации, т.е. фирмы, нанимающие трудовых мигрантов; общественные объединения –
национальные диаспоры) и индивидуальные (граждане, лица без гражданства, лица с
двойным гражданством и иностранные граждане).
Рассматривая группу индивидуальных субъектов, стоит отметить, что права лиц без
гражданства и иностранных граждан, касающиеся вопросов вступления в те или иные
правоотношения на территории РФ, те же, что и у граждан РФ, за рядом ограничений,
которые установлены на законодательном уровне.
Можно остановиться подробнее на таких субъектах, как иностранные граждане, лица без
гражданства и беженцы, правовой статус и правовое положение которых определяется
законодательством Российской Федерации.
Согласно федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 1
иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного
государства, а лицо без гражданства – это физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства)
иностранного государства. И иностранные граждане, и лица без гражданства как субъекты
миграционных правоотношений обязаны стоять на миграционном учете, основаниями
постановки на который являются: факт въезда иностранного гражданина в Российскую
Федерацию; факт регистрации рождения на территории Российской Федерации
иностранного гражданина или иного лица, не приобретающих на момент рождения
гражданства Российской Федерации; факт утраты гражданства Российской Федерации
лицом, находящимся в Российской Федерации2. Также стоит сказать о том, что данная
группа субъектов подразделяется на временно прибывающих, временно проживающих и
постоянно проживающих на территории РФ. Иностранные граждане имеют право на
свободу передвижения в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации на
основании документов, выданных или оформленных им в соответствии с законом, за
исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в
соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение; также
иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений,
предусмотренных федеральным законом, и многое другое.
Особое правовое положение в Российской Федерации у беженцев. Статус беженца
является официальным разрешением на проживание на территории РФ. Он дается сроком
на 3 года. Согласно действующему законодательству3, беженцы имеют право на: получение
лекарственной и медицинской помощи; содействие в провозе багажа к месту проживания;
размещение в центре временного пребывания с бесплатными питанием и пользованием
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115 - ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Информационно - правовой портал «Гарант». - URL: http:
// base.garant.ru / 184755 / (Дата обращения 02.10.2018)
2
Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109 - ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" [Электронный ресурс] //
3
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528 - I "О беженцах" [Электронный ресурс] //
Информационно - правовой портал «Гарант». - URL: http: // base.garant.ru / 10105682 / (Дата обращения
06.10.2018)
1
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коммунальными услугами; социальную защиту со стороны государства; получение
содействия в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве;
получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные
или муниципальные дошкольные образовательные организации и общеобразовательные
организации, профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования и т.д.
Вторая сторона (типичный субъект) миграционных правоотношений, вступающая в
юридические взаимодействия с мигрантами – это государственные органы исполнительной
власти, наделенные специальной компетенцией в сфере миграции, органы внутренних дел,
органы государственной безопасности, органы пограничного контроля, иностранных дел,
труда и социальной защиты и пр., в зависимости от специфики каждого конкретного
правоотношения (будь это пересечение границы, регистрация, учет, оформление трудовых
отношений, контроль за пребыванием и проживанием, выдворение за пределы государства
или др.).
В качестве субъекта правового отношения с участием мигранта могут выступать
юридическое лицо или частный предприниматель, которые вступают с ним в трудовые
отношения; общественное объединение, представляющее интересы мигрантов или другие
структуры гражданского общества (различные правозащитные общества, фонды, комиссии
и т.п.), а также соответствующие международно - правовые организации. В этом случае
отношения строятся уже не на принципе управления подчинения, а носят частноправовой
характер.
Не смотря на широкий объем прав, у каждого субъекта административных
правоотношений в сфере миграции имеются и определенные обязанности. К примеру,
иностранный гражданин в течение трех рабочих дней должен зарегистрироваться в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по
месту его пребывания. В случае перемены места пребывания в Российской Федерации
иностранный гражданин обязан также в трехдневный срок зарегистрироваться по новому
месту жительства из «закон о миграционном учете - Федеральный закон № 163 - ФЗ от
27.06.2018 г».
Но в первую очередь субъекты административных правоотношений в сфере миграции
должны соблюдать законодательство государства, в котором они находятся. Таким
образом, мигранты, прибывшие на территорию Российской Федерации обязаны соблюдать
Конституцию РФ и подчиняться законам страны.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
Аннотация
В этом году в России отмечается 25 - летие со дня принятия Конституции Российской
Федерации. Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Действующая Конституция является итогом длительных политических и общественных
дискуссий, острой политической борьбы, противоречия и противостояния. В конституции
проявляются исторические достижения и противоречия перехода России к новому
демократическому государству и конституционному строю. За всю историю России было
принято пять Конституций. Принятие каждой конституции означало, существенные
изменения в жизни государства и определяло новый этап исторического развития страны.
Ключевые слова:
Конституция, история, общество, государство.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации. Политики, правоведы,
общественные деятели, неравнодушные и мыслящие граждане могут серьезно и
непредвзято извлечь уроки из истории конституционного процесса. На дворе давно уже
новая историческая эпоха реализации новой Конституции. А вслед дышит эпоха ее
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развития, ибо социально - исторический аспект, в котором рождалась Конституция,
меняется [1. с.10 - 21].
Принятию нынешней Конституции предшествовало принятие четырех конституций: в
1918, 1925, 1937 и 1978 годах.
Первые четыре Конституции РСФСР были по своему типу советскими
социалистическими Конституциями. Несмотря на значительные особенности, присущие
каждой из них, они создавались по принципу преемственности, который сохранял
социалистические ценности и идеологии, утверждение советской власти, конституции
носили классовый характер, предоставляя ведущую роль диктатуре рабочего класса, а
затем его руководящей роли. В большинстве случаев, конституции советского периода
носили «мнимый» характер, поскольку принципы, провозглашенные в конституции,
фактически в жизнь не воплощались.
Сроки действия конституций РСФСР составляли: 7, 12, свыше 40 и 15 лет,
соответственно, что говорит, несмотря на сложный исторический путь развития России, об
относительной стабильности конституций.
В конце 90 - х годов Конституция России пережила, по меньшей мере, два политических
кризиса. Ей предшествовали принятая в 1918 году Конституция РСФСР и первая
Конституция СССР, принятая в 1924 году, - она закрепила победу социализма на советском
пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и так называемая
«застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.
Конституция РСФСР 1918 года – первая Конституция, которая была принята вскоре
после октябрьской революции и роспуска Учредительного собрания. Данная конституция
полностью перечеркивала весь предшествующий дореволюционный государственно правовой и исторический опыт России. Из всех советских Конституций она была
идеологизирована и имела классовый характер, отрицались общедемократические
принципы, в ней закреплялась диктатура рабочего класса.
Далее была Конституция 1925 года. Поводом для принятия новой Конституции 1925
года стало объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз Советских
Социалистических Республик и принятие первой конституции Союза ССР 1924 года.
Дальнейшее конституционное развитие РСФСР уже напрямую связывалось с принятием
новых конституций союзных республик.
Поводом для принятия Конституции РСФСР 1937 года явилось принятие Конституции
СССР 1936 года. Обновление всей конституционной системы СССР являлось вступлением
страны в новый этап своего развития, знаменовавшимся как началом «построения основ
социализма». Данная Конституция впервые предусматривала принцип равенства граждан,
но в усеченном виде, так как вводила равноправие граждан по принципу национальности и
расы. Также впервые были введены главы об основных правах и обязанностях граждан,
закреплялась ведущая роль коммунистической партии.
Конституция РСФСР 1978 года уже отражала новый этап развития России, и указывала
на этап «развитого социализма», что означало переход советского государства из
государства диктатуры пролетариата в общенародное государство. Конституция 1978 года
впервые установила, что РСФСР - суверенное советское социалистическое государство [2].
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Начавшийся процесс перестройки, демократизации государства и общества был
ознаменован принятыми в 1989 году законами РСФСР «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) РСФСР» и «О выборах народных депутатов РСФСР».
В связи с распадом СССР Конституция РСФСР приобрела новое сущностное значение,
это была уже не Конституция союзной республики, а Конституция независимого и
самостоятельного государства.
Конституция России 1993 года - это документ, выдержавший сложный этап
исторического преобразования России, который позволил оформить нашу
«конституционную федерацию» в трудный и в тоже время необходимый исторический
период времени.
К сожалению, на момент принятия Конституция 1993 года выполняла несвойственную
ей функцию - выступала мотивом в споре за власть между противными сторонами.
Статья 1 Конституции указывает, что Российская Федерация – Россия есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления [3].
Конечно, еще немало необходимо сделать, чтобы Россия стала истинно правовым
государством. Это скорее конституционная цель, нежели сегодняшняя реальность. Сама
Конституция по своему содержанию, направленности и юридическим свойствам,
несомненно, способствует ее достижению.
Закрепление в Конституции России принципа ее высшей юридической силы и прямого
действия, что сделано впервые, признание прав и свобод человека и гражданина
непосредственно действующими и гарантирование каждому судебной защиты его прав и
свобод, создали необходимые юридические предпосылки для превращения Конституции из
декларативно - пропагандистского документа, каковыми во многом были советские
конституции, в непосредственно действующее право.
В отличие от идеологизированных конституций РСФСР и союзных республик,
провозглашавших высшей целью построение коммунистического общества, положения
действующей Конституции России, четко определяют, что высшей ценностью являются
человек, его права и свободы. При этом Конституция не ограничилась, как это нередко
бывало ранее, декларацией, а установила, что признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Признание высшей юридической силы и прямого действия Конституции означает, что
государство считает себя связанным Конституцией и правом, подчиняется им. Каждый
субъект права - государственный орган, общественный орган, организация, должностное
лицо - должны сверять свои юридически значимые действия, прежде всего с Конституцией.
Особое значение приобретает указанный принцип в условиях федеративного государства: и
федеральные законы, конкретизирующие конституционные нормы, и конституции, уставы,
законы, иные правовые акты субъектов Российской Федерации должны соответствовать
Конституции. Она является реальными безоговорочным правовым основанием для отмены
актов и пресечения действий, которые ей противоречат.
Авторитет Конституции поддерживается не только общественным соблюдением и
согласием, но и правовым механизмом, обеспечивающим взаимодействие всех институтов
государственной власти.
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Неизменность конституционных ценностей и принципов, таких как устойчивость основ
государственного строя, гарантии соблюдения прав и свобод личности, равенство всех
перед законом, справедливое правосудие, служат основой доверия граждан к органам
государственной власти, надежности Конституции и процветания России.
Отсюда следует вывод - мы должны уважать и соблюдать нынешнюю Конституцию. И
лишь время покажет, что необходимо было для совершенствования государственного
строя, который призван разумно и мирно сбалансировать стоящие перед Россией задачи.
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Аннотация
В данной статье исследуются авторские права на служебные произведения. На основе
анализа действующего законодательства определяются права автора и работодателя. Также
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произведение.
Ключевые слова
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В последнее время возрастает интерес к проблемам правового регулирования
отношений, связанных с созданием и использованием результатов интеллектуальной
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деятельности. Поскольку основное большинство творческих произведений в основном
создаются работниками в ходе их трудовой деятельности, в связи с этим необходимо
уделить отдельное внимание правовой природе служебных произведений.
Понятие служебного произведения в российском праве претерпело определенные
изменения. Изначально оно давалось в статье 14 Закона РФ от 09.07.1993 N 5351 - 1 «Об
авторском праве и смежных правах», в которой под служебным произведением понималось
произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного
задания работодателя [1]. Однако с 1 января 2008 года данный документ утратил силу, в
связи со вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекс РФ. Пункт 1 статьи 1295
ГК РФ определяет служебное произведение как произведение науки, литературы или
искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых
обязанностей [2, с. 522]. Данное положение позволяет судить о том, что отношения автора и
работодателя, связанные с созданием и использованием служебного произведения,
регулируются одновременно и гражданским, и трудовым законодательством.
Прежде чем разрешать вопрос об авторских правах на служебное произведение,
необходимо установить следующее: во - первых, факт того, что автор произведения состоял
в соответствующих трудовых отношениях; во - вторых, создание данного результата
интеллектуальной деятельности действительно входило в его трудовые обязанности.
Ключевая особенность служебных произведений состоит в распределении
исключительных и личных неимущественных прав между автором и работодателем. Как
следует из статьи 1255 ГК РФ, автору произведения принадлежат следующие права:
исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на
неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения и иные права.
При этом у права на обнародование в отношении служебных произведений имеются свои
особенности, которые будут рассмотрены далее. Также необходимо отметить, что после
создания произведения автор сохраняет за собой весь комплект личных неимущественных
прав (право авторства, право на имя и др.), поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи
1228 ГК РФ данные права неотчуждаемы и непередаваемы, а отказ от этих прав ничтожен.
Что касается исключительных прав, то исключительное право на использование
служебного произведения в любой форме и любым не противоречащим закону способом
принадлежит работодателю. Однако из общего правила есть исключения. Автор - работник
сохраняет за собой право использовать свое произведение, во - первых, если такое право
предусмотрено трудовым или гражданско - правовым договором между ним и
работодателем, и, во - вторых, если работодатель в течение трех лет со дня, когда
служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование
этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не
сообщит автору о сохранении произведения в тайне.
В том случае, если работодатель совершит хотя бы одно из вышеназванных действий,
автор имеет право на вознаграждение. Устанавливая, что размер такого вознаграждения,
порядок и условия его выплаты определяются на основании договора, заключенного между
работником и работодателем, ГК РФ в первую очередь говорит о трудовом договоре. Тем
не менее, предлагается и иное толкование данной нормы. Так, Н.П. Корчагина отмечает,
что размер авторского вознаграждения и порядок его выплаты определяются между
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сторонами в авторском договоре [3]. Законодатель закрепляет, что в случае возникновения
спора данный вопрос разрешается судом.
Также к числу авторских прав относится право на обнародование произведения, то есть
право автора сделать свое произведение доступным для публики. В отношении служебного
произведения вопрос об его обнародовании может решить сам работодатель, в том случае,
если между ним и автором договором не предусмотрено иное. Так, М. Телюкина
утверждает, что «вывод об имущественном характере права на обнародование позволяет
расширить сферу применения принципа свободы договора — предметом договора могут
быть действия, направленные на передачу возможности решать, достойно ли произведение
быть выпущенным в свет» [4, с. 7]. Помимо этого, работодатель может указать свое имя,
наименование либо требовать их указания.
Кроме того, в качестве самостоятельного авторского права на служебные произведения
выделяется право на неприкосновенность произведения. Внесение любых изменений в
произведение допускается только с согласия автора.
Таким образом, правовой режим служебного произведения как объекта авторского права
достаточно детально регламентирован российским законодательством. Гражданским
кодексом РФ предусмотрены специальные правила осуществления исключительных и
личных неимущественных прав, при этом обеспечиваются права не только автора, но и
работодателя.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация.
Тема данной статьи - «Основные проблемы муниципальной службы» - в рамках которой
были рассмотрены ключевые проблемы, затрагивающие работу муниципальных
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служащих. Цель статьи выявление, оценка и анализ недостатков в муниципальной
деятельности. В процессе исследования данной темы применялись эмпирический,
теоретический и общенаучные методы. Проведя анализ основных проблем затрагивающих
деятельность муниципальных служащих, были сделаны выводы, которые позволяют
понять с какими проблемами сталкивается муниципальный служащий в своей работе, и над
чем необходимо работать, что бы искоренить недостатки в муниципальной службы.
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий, должностные
обязанности.
Муниципальная служба как самостоятельный институт появилась в начале 90г. и
прочно закрепила свои позиции в жизни многочисленного народа России. В соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О муниципальной
службе в Российской Федерации
Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного
бюджета. Для замещения на должность муниципального служащего гражданин должен
соответствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей. Для выполнения рабочих установок необходим прочный кадровый базис со
своей устойчивой системой.
На данном этапе развития нашей страны, не смотря на то, что законодательство не стоит
на месте и постоянно развивается, существует немало проблем, которые мешают
развиваться данному институту в той мере в какой это необходимо. Основными из
многочисленных проблем можно выделить: дефицит или отсутствие профессиональных
кадров, низкий уровень оплаты труда, вследствие чего минимальная заинтересованность в
своей работе, а так же низкий уровень морального воспитания, который порождает
коррупцию на местах.
Одной из ключевых проблем является проблема в дефиците профессиональных кадров.
Отсутствие стажа соискателя, приводит к тому, что новоиспеченный специалист не может
устроиться по специальности на ту должность, по которой он получил образование и может
проявить свои профессиональные качества. Так же система приема на муниципальную
службу устарела, в связи с тем она не может определить профессиональные, моральные,
нравственные и другие, немало важные качества гражданина, которые так необходимы для
исполнения своих должностных обязанностей. Здесь не хватает слаженного механизма,
позволяющего в упрощенной форме рассмотреть все необходимые качества лично каждого
соискателя, без лишней волокиты и бюрократии пройти конкурсы на замещение вакантных
должностей. Немало важной проблемой является отсутствие открытого информирования о
вакансиях, которые имеются в муниципальном образовании, что усложняет поиск работы.
Другим важным фактором является низкий уровень оплаты трудовой деятельности
специалистов муниципальной службы. Низкий уровень оплаты труда приводит к
абсолютной незаинтересованности в своей работе, а следовательно, снижению ее качества.
199

Оплата труда должна быть достойной в соответствии с теми требованиями, которые
предъявляются к данной должности и она должна мотивировать на улучшение
профессионализма своей деятельности, только в этом случае специалист будет выполнять
свою работу на качественном уровне, повышать свою профессиональную грамотность и
держаться за свое рабочее место.
Не мало важным моментам является коррупция на местах возникающая, в связи с
низким уровнем социальной ответственности, воспитанием, самосознанием, уровнем
оплаты труда и другими факторами. С ней необходимо бороться не только профилактикой
в коллективе, но и с каждым работником по отдельности. Ужесточить меры наказания,
сделать работу муниципальной службы более прозрачной, насколько это возможно.
Не смотря на долгий путь развития муниципальной службы, очень много проблем до сих
пор остаются не разрешенными, и очень остро воспринимаются в обществе. Наличие
данных проблем осложняет работу квалифицированных работников и отталкивает
специалистов, которые нуждаются в рабочих местах от муниципальной службы. Чтобы
разработать действующий механизм для реализации и формирования системы
муниципальной службы необходимо понять и изучить ее структуру как совокупность
информационных потребностей и способностей муниципальных служащих к
управленческой деятельности в условиях информационного общества.
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ»
Аннотация
В статье рассмотрены возможности автоматизированной информационной системы
«Административная комиссия». Описаны функции программы по формированию
основных документов работы комиссии, по хранению и поиску данных. Представлены
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технические требования к системе, ее архитектура и возможности интеграции с другими
информационными системами.
Ключевые слова
Автоматизированная информационная система, административная комиссия,
правонарушение.
Автоматизированная информационная система «Административная комиссия»
предназначена для автоматизации деятельности постоянно действующих коллегиальных
органов, образуемых для рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Функции АИС связаны с их деятельностью от поступления материала об
административном правонарушении до вынесения решения, что подразумевает сбор
статистических данных, формирование отчетов по работе административной комиссии,
выполнение полного анализа её деятельности [1]. Использование автоматизированной
технологии в работе комиссии необходимо, т.к. позволяет сократить временные затраты на
выполнение большого объема рутинной работы.
Рассмотрим основные возможности системы «Административная комиссия». В
конфигурацию АИС заложены основные типовые, соответствующие действующему
законодательству, бланки определений и постановлений административной комиссии.
Определения и постановления формируются полностью в автоматическом режиме, не
требуя от специалиста ручного ввода, что значительно сокращает расход рабочего времени
на выполнение однотипной работы. Автоматически сформированные документы в случае
необходимости открываются в текстовом редакторе, что позволяет внести в них изменения
(рис. 1). Шаблоны, на основе которых автоматически формируются документ также можно
настраивать (рис. 2).

Рисунок 1. Текстовый редактор АИС

Рисунок 2. Шаблоны документов

В системе «Административная комиссия» автоматизировано ведение реестра
протоколов, которые поступили на рассмотрение комиссии; перечня заседаний
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административной комиссии; персонализированного учета лиц, совершивших
административное правонарушение. В АИС есть возможности формирования
аналитических журналов, которые в свою очередь помогают подсчитывать количество,
суммы штрафов по различным заданным параметрам без использования отчетов. Поиск
данных выполняется по базе данных протоколов, постановлений в соответствии с
заданными параметрами. В функциях поиска предусмотрен доступ напрямую к текстам
документов.
АИС «Административная комиссия» разрабатывается с 2007 года и последняя ее версия
8.8.2 от 29.05.2018г. Ориентирована система на функционирование в пределах локальной
вычислительной сети, с возможностью подключения к Интернет для автоматической
проверки и установки обновлений. Автоматизированная информационная система
содержит настройки для передачи данных в электронном виде любым заинтересованным
организациям, например, таким, как: ФГУП «Почта России», «ПК ОСП (Промышленный
комплекс отдела судебных приставов)» и т. п. (таб.1).

Архитектура
АИС
Клиент
серверная
архитектура.
Сервер баз
данных
реализован
на
Firebird
SQL Server
версии 2.5.

Таблица 1. Основные характеристики АИС
Технические
Взаимодействие
требования
Windows XP SP3 или Система
«Паркон»
получение
выше,
включая автоматически
сформированных
Windows 8 (32 - постановлений.
разрядная и 64 «Клиент Сбербанк» - получение данных о
разрядная версии) и платежах физических лиц.
Windows 10. Объем ФССП России «ПК ОСП» - экспорт
оперативной памяти от постановлений о взыскании штрафов.
2 до 4 Гб.
Государственная
система
о
Разрешение
экрана государственных и муниципальных
минимум 1024х768.
платежах - экспорт данных о платежах.

В сфере деятельности административных комиссий данная автоматизированная система
является наиболее востребованной на сегодняшний день по многим причинам. Она
значительно упрощает трудовой процесс, что способствует повышению эффективности
работы административной комиссии. Рабочий процесс четко налажен, программа
раскладывает весь перечень документов, необходимых для деятельности комиссии «по
полочкам». Обладает удобным интерфейсом, многозадачностью, удобна в использовании,
упрощает введение материалов административных правонарушений. Таким образом, АИС
«Административная комиссия» способствует повышению оперативности и правовой
точности в работе по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Список использованной литературы:
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Аннотация: В работе исследуется историческое становление почерковедения,
особенности его соотношения с такой областью знания, как графология. Анализируются
наиболее типичные определения почерковедения и графологии, а также определяется место
этих направлений в криминалистической науке. Рассматривается вопрос о научной
состоятельности графологии.
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В связи с тем, что термин «графология» происходит от греческих слов «графо» (пишу) и
«логос» (учение), мы можем интерпретировать графологию как учение о почерке человека.
Графология с давних времен привлекала внимание многих исследователей и на данный
момент существует немало литературы по этой теме. Однако при существующей степени
исследованности вопроса, иногда могут возникать проблемы теоретического и
практического характера, связанные с соотношением графологической теории с судебным
почерковедением и криминалистикой в целом.
Если рассматривать вопрос соотношения графологии и почерковедения с точки зрения
исторического развития науки, то стоит сослаться на следующие сведения о древнем
происхождении почерковедения: «По историческим данным, еще в Древнем Риме во
времена византийского императора Юстиниана (V– VI вв.) исследование почерка для
судебных целей было отражено в законодательстве. В России уже в XV в. сравнение
рукописей использовалось как способ удостоверения подлинности документов. Первая
работа, посвященная судебному исследованию документов, появилась во Франции в начале
XVII века (Ф. Демель, 1604 г.). Формирование судебного почерковедения за рубежом
связано с именами и работами таких ученых криминалистов, как А. Бертильон, Э. Локар, С.
Оттоленги, А. Осборн и др. В процессе развития судебного почерковедения выделяются
следующие
основные
направления:
каллиграфическое,
приметоописательное
(сигналетическое), графометрическое, графологическое» [1].
Как видно из вышеприведенных сведений, графологию можно назвать одним из
направлений сформировавшегося к тому времени почерковедения. Кроме того, одной из
первых работ по данной теме стал труд представителя антропологической школы
Ч.Ломброзо под названием «Руководство по графологии» (1895г.). Как указывает Ищенко
Е.П., Чезаре Ломброзо «утверждал, что процесс письма – естественная функция личности
человека, а почерк есть зеркало личности, отражающее ее неизменные, природные
свойства. Он кратко проанализировал общие и частные признаки письма: лексику,
грамматику, топографию и др. По его учению, как идиот не может избавиться от
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подпрыгивающей походки, а паралитик от шаркающей, так и человек не может не проявить
свои способности при письме. Он считал, что почерк прирожденных преступников
содержит признаки, характерные для убийц, разбойников, воров и т. д.». [2] Но, несмотря
на массу смелых и новаторских методов, изобретенных данным автором, некоторые
исследователи не признают данный труд подлинно научным.
На сегодняшний день графологию традиционно определяют следующим образом:
«графология – это учение, согласно которому существует устойчивая связь между
почерком и индивидуальными особенностями личности» [3]. И в данном случае
отождествление графологии с почерковедением определенно можно назвать
некорректным, поскольку под последним принято понимать следующее: «Судебное
почерковедение (криминалистическое исследование письма) — один из видов
криминалистической идентификации личности. Его суть состоит в сравнительном
исследовании признаков письма, отобразившихся в документе, исполнитель которого
неизвестен или вызывает сомнения, и признаков письма, имеющихся в образцах,
написанных лицами, подозреваемыми в исполнении этого документ» [4].
Письмо в качестве зафиксированной на бумаге мысли человека имеет две определяющие
стороны – смысловую и графическую. С данной точки зрения именно графическая сторона
письма будет являться определяющей как для почерковедения, так и для графологии.
Однако разница между судебным почерковедением и графологией будет проходить по
целевому назначению данных исследовательских направлений.
В учебнике по криминалистике под редакцией Белкина Р.С. относительно целевого
назначения даются следующие разъяснения: «Идентификационные задачи почерковедения
состоят в установлении факта выполнения конкретным лицом данного текста или
различных текстов либо фрагментов текста, исполнителя подписи» [4]. В то время как для
графологии ставятся другие цели, а именно определение типовых особенностей
гипотетической личности на основе изучения имеющегося гипотетического материала.
Нужно признать, что на данный момент графология не нашла широкого применения в
криминалистической экспертной деятельности. Более того, в отечественной науке среди
исследователей еще с советских времен укоренилось мнение, что графология – это
псевдонаучное знание, не подкрепленное обоснованными доводами, не имеющее под собой
серьезной исследовательской базы. Например, Орлова В.Ф. выступала с резкой критикой
положений графологии, поскольку однобоко с научной точки зрения связывать проявления
склонного к изменению почерка с устойчивыми психическими свойствами личности [5]. К
настоящему времени можно встретить все больше научных работ, опровергающих
устоявшуюся критику графологии [6], однако ситуация в корне не изменяется.
Таким образом, можно прийти к выводу, что на данном этапе развития криминалистики
в ее структуру прочно вошло такое направление, как судебное почерковедение, предметом
которого можно назвать исследование графической стороны письма. Но графология, как
отдельная область знаний, криминалистической наукой до сих пор в полной мере
воспринята не была. Возможно, ее влияние проявляется в некоторой степени на
выполнении диагностических задач судебного почерковедения, однако для использования
графологии в полноценном виде этому направлению еще не хватает серьезной научной
обоснованности.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Человечество находится в состоянии постоянного развития, однако прогресс не
ликвидирует угрозы для существования общества. Наоборот, с развитием общества,
сохраняются старые угрозы и появляются, к тому же, новые. В своем развитии
человечество столкнулось с многочисленными социальными, экономическими,
демографическими, а также, с политическими и геополитическими проблемами.
Стремление к постиндустриальному обществу с развитой сферой услуг и комфорта стало
небезопасным.
Самая большая угроза , доставшаяся в наследство от XX века – это угроза глобального
ядерного конфликта. Надежда на то, что эта опасность отойдет на задний план по
окончании «холодной войны», не оправдалась. В XXI веке, а военных конфликтов не стало
меньше. Это Украина – борьба за богатые ресурсы Донбасса, война за Ближний Восток –
Сирия и множество других угроз. Вооруженные конфликты уносят жизни людей,
разрушаются вековые культурные ценности, теряют самостоятельность государства,
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происходит крах экономических систем. Мы наблюдаем слабость международных
институтов, неспособных остановить кровопролитные конфликты в различных регионах.
Результатом окончания «холодной войны» стало нарушение паритета сил сверхдержав.
Это еще одна глобальная опасность, потому что по мнению отдельных государств
считается, что они вправе самостоятельно навязывать свою позицию мировому сообществу
и вправе вмешиваться во внутренние дела. Как правило , суверенитет государств
нарушается там, где имеются залежи полезных ископаемых, а не проблемы глобальных
угроз. В результате расшатываются политические системы ряда влиятельных держав. Все
это приводит к глубокому кризису во всей системе международной
1. Суверенитет государства в международном праве: учебное пособие / А.А. Моисеев. –
М.: Восток – Запад, 2011. – 384 с.
безопасности, затраты на вооружение в ряде стран мира уже превысили все показатели
периода «холодной войны».
Важнейшей проблемой глобального мира является экономическая. Активное развитие
науки и техники привели к тому, что человечество не знает, как без вреда экологии
утилизировать ядерные отходы, как сохранить чистый воздух, имея огромные гектары
мусорных свалок, загрязняющих как почву на земле, так и мировой океан. Экологические
ошибки отдельных стран привели к тому, что приходится платить всему человечеству.
Пример тому – «парниковый эффект»2.
Развитие техники в медицине, например, должна лечить болезни, а не порождать их.
Эксперименты в области биологии привели к созданию новых вирусов , против которых
нет эффективных лекарств, чем выше уровень развития техники, тем выше опасность
техногенных катастроф. Пример тому аварии на атомных электростанциях1, взрывы на
химических предприятиях2. Природа стала жертвой экономического роста человечества.
Техника овладевает обширным пространством и огромными массами, принцип техники
демократический. Все становится коллективным. Массовая техническая организация
уничтожает всякую индивидуальность, всякое своеобразие и оригинальность; все
становится лишенным образа. Об этом в своем трактате «Человек и техника» пишет
Освальд Шпенглер, который предрекает неминуемый конец европейской цивилизации, а
причиной её гибели будет техника: «Творение восстает против своего творца… Властелин
мира становится рабом машины. Она вовлекает его, нас и всех без исключения, знаем ли
мы это, и хотим или нет, в свой бег. В этой бешенной упряжке свергнутый победитель
будет загнан насмерть» .3 Человек становится зависимым от машин и технологий.
Все угрозы глобального мира свидетельствуют о слабости современной цивилизации,
что выгодно используют террористические сети. Они не имеют четкой географической
локализации и формальной структуры, тем опаснее и страшнее. Современный мир сам дает
террористическим организациям огромные возможности для дестабилизации ситуации.
Мы сейчас так часто в средствах массовой информации встречаемся со словом
«терроризм». Это и подрыв зданий, покушения на жизни государственных деятелей и глав
государств, расстрел мирных жителей
1. Джон Колеман «Комит 300». Тайное мировое правительство".
2. Шпенглер О. Человек и техника. // – М.: «Мысль», 1993, С.454 - 455.
3.Соглашение по «Парниковому эффекту» .Парижское соглашение (2015)
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военными (г.Одесса, 2 мая 2014г.)4, взрыв на железнодорожном вокзале и общественном
транспорте ( г. Волгоград, 29 - 30 декабря 2013г.)5, отравления продуктами питания,
заражения лекарственными препаратами. Терроризмом можно назвать любое насилие
против общества, цель которого напугать его, руководство страны и принять определенное
решение. Получается, что терроризм – это насилие или угроза насилием, используемая и
нацеленная на достижение и продвижение какой - то цели, как правило, политической.
Хотя, своей классификации терроризм различен: идеологический, этнический,
религиозный, криминальный или уголовный, националистический, экономический и т.д.
Терроризм подразделяют на внутренний - действия граждан против своего государства на
своей территории; транснациональный - действия граждан одного государства против
своих соотечественников на территории другого государства; международный - действия
международных, межнациональных групп террористов, направленных против другого или
других государств. Террористы считают себя бойцами поневоле, осуществляющие насилие
с неугодным им правительством, борющиеся с этническими или националистическими
группами, недовольные вообще международным порядком.
Терроризм - это самая опасная угроза XXI века, он наделен рядом критериев: 1) нет
облика врага с оружием в руках, неизвестно, где и когда произойдет акт насилия;
2)терроризм имеет зачастую политические мотивы и цели;
3) террористы умело оказывают психологическое воздействие на людей;
4) террористическая сеть конспиративная, тайная, это возможность затеряться в толпе.
Все угрозы современного мира глобальны, т.е опасны для жизни большинства людей на
планете. В процессе истории люди боролись за свободу, а сейчас не исключено, если
человечеству предложат альтернативу «свобода» или «безопасность», и скорее всего,
большинство предпочтут выбрать именно второй вариант. Получается, мы сами являемся
носителями еще одной угрозы - установление планетарного глобального контроля и
слежения, с целью обеспечения полной безопасности внутри государства, и в связи с этим,
глобальной безопасности в мире.
4. http: // новости - одессы.ru - an.info "Расстрел сепаратистами жителей - война на
востоке Украины"
5. www / 1tv.ru "В Волгограде террорист привел в действие взрывное устройство на входе
в железнодорожный вокзал" Новости. Первый канал.
К сожалению, невозможно представить, чтобы на земле больше не рождались люди,
которые путем террора решают свои корыстные задачи, причем не только материальные,
но ради торжества всеобщего равенства.
Тем не менее, цивилизованное общество должно стремиться к тому, чтобы не давать
распространяться этому злу и вовремя выявлять террористическую угрозу. "Попытки
решать данную проблему отдельному государству бессмысленны, необходима
консолидация мирового сообщества...".6 Сегодня совершенно очевидной является
необходимость определить и проанализировать причины, проблемы, сущность и тенденции
терроризма, как можно скорее разработать коллективные формы, методы и эффективные
средства борьбы с этим глобальным злом.
6. Зевакина Д.Д., Онопченко А.А. Терроризм как международная проблема
современного общества // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные
науки: сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч. - практ. конф. № 11(47).
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрены этапы развития таможенных органов, источников
права, особенности функционирования и формирования с древней Руси по настоящее
время.
Ключевые слова: Таможенные органы, Таможенный устав, таможенное регулирование
В древней Руси таможенных органов не существовало, следовательно, правовое
регулирование международных перевозок законом не регулировалось, но
функционировали заставы, через которые провозились товары. Со временем появилась
необходимость совершенствования организация таможенного дела в России. С этой целью
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в 1718 г. При Петре I управление таможенными сборами было передано Коммерц коллегии - как самостоятельному управленческому ведомству. Совершенствование
таможенного регулирования продолжилось при Екатерине II, которая в 1782 году учредила
пограничную таможенную стражу с целью защиты от набегов на западной границе,
состоящая из таможенных надзирателей, располагающиеся по одному на каждые 10 верст.
В 1864 году подчиненный Министерству финансов Департамент внешней торговли был
преобразован в Департамент таможенных сборов.
Основным документом, закрепляющий систему таможенных органов середины 19 века,
стал Таможенный устав. Согласно уставу Департамент таможенных сборов при
Министерстве финансов возглавлял таможенную систему России, нижестоящими органами
по отношению к департаменту были окружные и участковые таможенные управления и
таможенные учреждения (таможни, таможенные заставы, таможенные посты и переходные
пункты). Таможенные учреждения по Уставу входили в состав таможенных округов.
Таможни, таможенные заставы и переходные пункты были специальными
учреждениями и в зависимости от предоставленных прав по освобождению от пошлин
товаров эти учреждения делились на: главные складочные таможни; таможни первого
класса; таможни второго класса; таможни третьего класса; таможенные заставы;
переходные пункты.
Не запрещенные по тарифу иностранные товары проводились через главные
складочные таможни и таможни первого класса
В начале 20 века таможенные учреждения имели следующую структуру: переходные
пункты были низшим звеном. И единственным служащим у них был таможенный
надзиратель. Более крупными были таможенные заставы, в состав которых включались
управляющий и помощники. Самыми крупными учреждениями были таможни, в
структуре которого присутствовали управляющий, его помощники и членов таможни,
служащих — надзирателей, смотрителей, казначеев, секретарей, экспертов и др., а также
самых нижних чинов — казаков.
В советский период - 19 декабря 1928 Постановлением ЦИК и СНК СССР был принят
кодифицированный нормативно - правовой акт - Таможенный кодекс СССР, закрепивший
управление таможенным делом в СССР Министерством внешней торговли, которое
осуществлялось состав Главным Таможенным управлением, входившее в его состав.
Таможенные учреждения имели право осуществлять контроль за соблюдением
государственной монополии внешней торговли и осуществлять таможенные операции,
бороться с контрабандой и нарушениями таможенных правил. К местным таможенным
учреждениям относились таможни и подчиненным им таможенные посты.
В 1986 году было учреждено Главное управление государственного таможенного
контроля, как самостоятельный орган государственного управления.
Основными структурными единицами Главного управления государственного
таможенного контроля при Совете министров СССР являлись управление и отделы, а
местные таможенные учреждения: таможни и таможенные посты по разделялись на
пограничные и внутренние.
Принятый в 1991 г. Таможенный кодекс легализовал фактически сложившуюся систему
таможенных органов, которая составляет: Таможни и таможенный пост, подчиненные ФТС
России; Региональные таможенные управления, подразделяющиеся на территориальные
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таможенные управления и Специализированные таможенные управления; Российская
таможенная академия; Медицинские и оздоровительные учреждения; Представительства
таможенной службы России за рубежом.
Таким образом, правое регулирование таможенного дела в Древней Русине не имело
приоритетное значение для государства, так как международный товарооборот не был
активно развит, но, несмотря на это, существовали первичные органы таможенного
регулирования - заставы. И уже к 18 веку возникает необходимость регулирования
отношений в сфере международных перевозок и полномочия по этому вопросу передаются
в специализированный орган - Коммерц - коллегию. В последующие годы органы
таможенного регулирования видоизменяются и совершенствуются. В середине 19 века
создается кодифицированный акт - Таможенный устав, который является правовой базой
регулирования таможенных отношений в середине 19 века. Именно эти существенные
основы положили начало для действующей системы таможенных органов и действующего
законодательства.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые аспекты, касающиеся
усыновления детей иностранными гражданами. В ходе изучения различных международно
- правовых нормативных актов ставится ряд важных коллизионных вопросов, которые
необходимо разрешить на современном этапе развития общества.
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В современное время мало кто не знает о конституционной правоспособности, в
частности, что права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а
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признание, защита и соблюдение этих прав - обязанность любого государства. Данный
факт установлен в Конституциях различных государств, а также провозглашён в
международных нормативно - правовых актах.
Во всеобщей декларации прав человека сложно не заметить, что многие статьи
направлены на защиту материнства и детства, они гласят об особой заботе и помощи детям
не только со стороны их родителей, но и со стороны государства [1].
На основе этого, очень важного для всего международного сообщества, нормативного
акта в 1989 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН был принят не менее важный для
всего человечества международный нормативно - правовой акт - Конвенция о правах
ребенка [2]. Цель данной конвенции – обеспечить несовершеннолетним счастливое детство,
а также свободное пользование правами и свободами, соблюдение и осуществление
которых направленно на их собственное благо и на благо общества.
Государство и общество в целом должны понимать, что семья нуждается в поддержке и
такая поддержка должна являться одним из приоритетных направлений развития любого
цивилизованного общества. Чем выше стадия развития культуры и сознания социума, тем
больше приобретается осознанность в важности развития данного направления.
Все тяжбы заботы о нетрудоспособной части населения не должны быть возложены
только на государство. Определено ясно, что детям - сиротам помощи ждать больше не от
кого, кроме как от государства. Ведь именно на него возложены особо важные для
подрастающего поколения функции воспитания и содержания. Дети должны расти и
развиваться в атмосфере семенного уюта, заботы и любви. Такую среду для детей
искусственно пытаются воссоздать в детских домах, но это априори невозможно в
подобных воспитательных учреждениях.
Правовой порядок процесса усыновления(удочерения) отражен во многих
международных актах. В каждом их подобного рода актах закреплены нормы
призывающие унифицировать в каждом государстве положения, регулирующие устройства
детей, оставшихся без попечения родителей. Специальными международными актами,
касающиеся исключительно вопросов процесса усыновления (удочерения), относятся такие
как: Европейская конвенция об усыновлении детей [3] , Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [4], Конвенция о
защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления [5].
Возникновение института международного усыновления требует особого правового
регулирования. Отчасти это связано с тем, что до cих пор так и не сформирован
унифицированный режим такого усыновления, а также не выработаны механизмы,
позволяющие в полной мере защищать интересы усыновлённых детей, проживающих за
границей. Данный факт обосновывает существующую на сегодняшний день проблему
усыновления. Под усыновлением или удочерение в международном частном праве
понимается такой юридический акт, в соответствие с которым между усыновленным
ребенком и лицом или лицами, принявшими его на воспитание, устанавливаются личные и
имущественные отношения, существующие между родителями и детьми. Нормы
международного частного права регулирует данные отношения, и устанавливают их
правовую связь с правопорядками нескольких государств.
В настоящее время в условиях прогрессирующего загрязнения окружающей среды,
увеличением числа различных хронических заболеваний, существует ряд проблем с
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зачатием и вынашиванием плода. Следовательно, рождаемость в мире снизилась, что
способствовало развитию международного усыновления. Однако снижение рождаемости
не является единственной предпосылкой этому. В некоторых странах, например в США,
несмотря на столь сложный процесс, институт усыновления настолько развит, что в их
местных приютах почти не осталось сирот и они все чаще обращаются в детские дома
других стран.
В отечественном законодательстве данный институт занимает особое место, поскольку
многих российских детей усыновляют граждане различных зарубежных государств.
Согласно российскому законодательству в России допускается усыновление иностранными
гражданами, проживающими на ее территории, детей, являющихся иностранными
гражданами. При усыновлении должны соблюдаться все нормы российского
законодательства, определяющего, в отношении каких детей допускаются усыновление,
порядок усыновления, ведение учета нуждающихся в усыновлении детей и лиц, желающих
усыновить ребенка, т.е. обеспечивающего интересы усыновляемых детей.
Российская Федерация, являясь демократически - правовым государством, в
Конституции отразила основу правовых положений международных актов о правах
ребенка. А именно, в статье 15 Конституции РФ отдается приоритет международно правовым актам и договорам по отношению к национальному праву. То есть, из смысла
данной статьи исходит следующее: если в вопросах охраны и защиты прав
несовершеннолетних возникнет противоречие российского и международного
законодательств, то применяться будет последнее.
Согласно законодательству РФ только в случаях, когда передать детей - сирот на
воспитание в российские семьи невозможно, а также если не представляется возможным
усыновление детей их родственниками независимо от их гражданства и места жительства,
допускается возможность усыновления таких детей иностранными гражданами или лицами
без гражданства.
Действующее Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000
года № 275 определяет правила передачи детей на усыновление и осуществления контроля
над условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации.
В связи с учащенными случаями жестокого обращения с приемными детьми,
преданными на воспитания из детских приютов РФ, приемными родителями – гражданами
США, в 2012 году был принят Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации»
Судам приходится сталкиваться с трудной задачей - учесть интересы движущегося
родителя и родителей, оставшихся позади, и, самое главное, право ребенка на попечение
обоими родителями. Если суд удовлетворен тем, что он отвечает интересам ребенка, он
предоставит разрешение покинуть страну.
Согласно законодательству Чехии, усыновление устанавливает те же правоотношения
между усыновленным и его усыновителем, которые существовали бы, если бы ребенок был
рожден им. Поэтому его эффект должен быть последовательным, он не должен затрагивать,
например, изменение национальности. Правило Брюсселя прямо исключает решения об
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усыновлении, другие меры, подготовительные к усыновлению, а также аннулирование или
аннулирование усыновления.
Учитывая вышесказанное, стоит сделать вывод. В настоящее время международное
законодательство насыщенно нормативными актами, защищающие основополагающие
права и свободы детей. Особое внимание уделяется процессу международного
усыновления, дабы не допускать жестокого обращения с детьми их приемными
иностранными родителями. Необходимо уделить должное внимание к определению и
соблюдению правил оформления усыновления и детализации понятии тайны усыновления
на международном уровне для полноценной защиты права и интересов детей, оставшихся
без попечительства родителей, так как от данного факта будет зависеть дальнейшая жизнь
ребенка, его развитие и духовная жизнь.
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Аннотация: в этой научной статье мы изучаем орудия взлома, а также следы,
оставленные преступниками на месте происшествия при взломе. Целью данной работы
является в полном объеме изучить весь ряд особых обстоятельств отражающих события
преступления и более точно осуществить процесс расследования. Здесь мы рассмотрим
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вопросы, касающиеся образования следов при осуществлении взлома, при использовании
определенного типа орудия предназначенного для реализации основной цели преступления
– взлома.
Ключевые слова: взлом, орудия взлома, следы преступления, преступник,
криминалистика, кража, сверление, отжим.
Основная работа со следами взлома, оставшимися после совершения преступления,
заключается в их обнаружении, фиксации и изъятии. Однако, далеко не ограничивается
только этими процессуальными действиями. Важную роль играет именно изучение следов
орудий взлома. Целью данного изучения является необходимость в объективном видении
всего ряда особых обстоятельств отражающих события преступления и более точно
осуществить процесс расследования.
При осмотре места происшествия, связанного с совершением взлома предварительное
исследование материальных следов играет важную роль для раскрытия и расследования
преступлений [4, с. 517]. Эта процедура дает возможность в кратчайший период времени
прямо на месте происшествия узнать о деталях произошедшего преступления, о способах
его совершения, обстоятельства о системе взлома, данные о виде орудия взлома и, наконец,
о личности совершившего преступление. Всё это помогает следователю раскрыть
преступление по горячим следам.
С помощью предварительного исследования могут быть получены ответы на вопросы,
поставленные перед проведением экспертизы. Стоит учесть, что при использовании такого
исследования непосредственно на месте преступления, его способность в лучшую сторону
повлиять на расследование уголовного дела резко увеличивается, так как на месте
происшествия помимо следов взлома присутствуют другие доказательства – вещественные
[1, с.15 - 17].
Проводя взаимосвязь между следами орудий взлома и вещественными доказательствами
можно в полной мере восстановить обстоятельства происшествия. Также для полноты
картины совершения преступления необходимо установить механизм взлома, что
невозможно без изучения следов взлома вместе с другими следами.
Для установления механизма образования следов взлома стоит определить следующее:
какая именно часть орудия послужила для осуществления взлома и, следовательно, какой
частью орудия оставлен след взлома; в каком направлении и под каким углом прилагалась
сила на орудие взлома.
Предварительное исследование основывается на методах, которые исключают
возможную деформацию и разрушения запирающих устройств [2, с. 59]. При этом
образуются сопутствующие следы, такие как: 1) частицы, которые образуются при
совершении действий орудием взлома (металлическая или древесная стружка, опилки); 2)
частицы, отражающие состояние орудия взлома (обломки орудия, деформированные зубья
пилы); 3) повреждения на теле преступника, полученные при совершении взлома, а точнее
конкретно при действии самого орудия взлома (порезы, ушибы, ожоги); 4) материалы,
которые отсоединились от объектов, подвергшихся действию орудия взлома, оставшиеся
на одежде или на теле преступника (штукатурка, краска)[3, 469 - 472].
Наиболее важным вопросом для предварительного исследование является выявление
вида орудия взлома, используемого при совершении конкретного преступления. По типу и
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структуре следа взлома можно определить не только направление и угол действия
приложенной силы, но также признаки и особенности внешнего строения
контактировавшей с преградой поверхности предмета, с помощью которого производился
взлом. В следствии определения конкретного вида орудия или хотя бы его внешних
признаков, можно установить причастность того или иного лица, у которого было
обнаружено и изъято орудие, по описанию похожее на то, которое выявили в ходе
исследования следов взлома.
К орудиям и инструментам, используемым для взлома могут быть отнесены: 1)
предметы, специально созданные рукой преступника для совершения конкретного
преступления (отмычки, механизмы для выдавливания замков и т.д.); 2) предметы,
используемые в повседневной жизни (пинцеты, заколки и т.д.); 3) случайно
оказавшиеся на месте происшествия предметы.
Иногда на месте происшествия могут быть обнаружены непосредственно сами
орудия взлома, что способствует определению источника происхождения этого
орудия, его индивидуальные особенности, структуру, элементы, которые
закрепились на орудии после использования его для взлома, и конечно же
обнаружение на орудии отпечатков пальцев рук или биологических объектов.
В качестве исполнителя предварительного исследования может выступать как
следователь, так и специалист, зачастую, им является сотрудник экспертно криминалистического подразделения. Этот факт вытекает из необходимости
применения для исследования следов орудий взлома различных научно технических средств.
Необходимо учесть, что результаты проведённого исследования и выводы
специалиста не являются доказательством по уголовному делу, они нужны для
решения задач преимущественно оперативно - поискового характера, планирования
и организации следственных действий. Хоть они и не содержат в себе
доказательственного значения, такие результаты очень важны для расследования,
они восстанавливают весь ряд обстоятельств совершения преступления и
способствуют его раскрытию.
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты защиты конкуренции предпринимательства
на законодательном уровне. Проанализированы характерные особенности правового
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Согласно иллюстрированному энциклопедическому словарю, термин «конкуренция» в
общеупотребительном смысле означает соперничество, соревнование людей, групп,
организаций в достижении лучших результатов в определенной общественной сфере [6]. В
экономической науке понятие «конкуренция» рассматривается как:
- особая ситуация на рынке;
- постоянно действующий механизм соперничества, позволяющий достичь лучших
результатов предпринимательской деятельности;
- элемент рынка, который позволяет эффективно распределить имеющиеся
хозяйственные ресурсы.
По мнению ученого К.Ю.Тотьева, конкуренция представляет собой многогранную
категорию: [3, с.21 - 22]
- разновидность социального регулятора. Право как один из социальных элементов
системы социального регулирования взаимодействует с конкуренцией, регулирует ее.
- правомерная (не запрещенная законом), автономная деятельность хозяйствующих
субъектов на соответствующем рынке, целью которых является получение более выгодных
условий производства и сбыта законными средствами.
- общественные отношения, складывающиеся между хозяйствующими субъектами в
процессе их предпринимательской деятельности.
Как правовое явление конкуренция определяется в качестве разновидности социального
регулятора, ее юридической предпосылкой выступает свобода экономической
деятельности, а сама она, в свою очередь, выступает предпосылкой реализации прав
потребителей. Это деятельность правомерная (не запрещенная законом), которая
складывается между хозяйствующими субъектами в процессе их предпринимательской
деятельности.
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Безусловно, эти понятия тесно взаимосвязаны и пересекаются. В конкурентной
деятельности важен элемент состязательности, соревнования (для конкуренции
необходимо наличие соперников на рынке, цели в конкурентной борьбе достигаются за
счет конкурентов).
Основное понятие конкуренции определено Федеральным законом Российской
Федерации от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», «…соперничество
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке…» [1].
Таким образом, вышеуказанные определения характеризуют конкуренцию как
экономическое
явление,
фактор
достижения
экономического
успеха
в
предпринимательской деятельности.
Конкуренция является ведущей характеристикой рыночной среды, в которой
осуществляется предпринимательская деятельность.
Цель правового регулирования конкуренции - обеспечение эффективности
предпринимательской деятельности на основе конкуренции при наличии
государственного контроля за монополиями, защита публичных экономических
интересов, в том числе интересов потребителей продукции. В данной сфере
задачами правового регулирования являются: государственная поддержка и защита
конкуренции, осуществляемая посредством следующих правовых способов:
создания необходимых условий для существования и развития экономической
состязательности на рынке (конкурентных отношений); признания за субъектом
предпринимательства права на конкуренцию и защиты этого права; контроля за
монополизацией
предпринимательской
деятельности;
предупреждения
и
преследования правонарушений.
Определяя значение правового регулирования конкуренции для осуществления
предпринимательской деятельности, С.А. Паращук указывает: «...конкуренция выступает
необходимым условием и способом эффективного осуществления предпринимательской
деятельности [5]. Стремление к получению наибольшей прибыли сталкивает интересы
субъектов предпринимательства и вынуждает их вступать в конкурентную борьбу между
собой за привлечение платежеспособного (потребительского) спроса».
Механизм конкуренции является составной частью механизма экономики
предпринимательской деятельности, и определяется параметрами рыночной среды,
конкурентными стратегиями, механизмами рыночного ценообразования, динамикой спроса
и предложения. Основным типом, который сочетает в себе способ правового
регулирования конкуренции предпринимательской деятельности является –
общедозволительный, когда предоставляется возможность выбирать любой вариант
поведения, кроме тех, что прямо и строго сформулированы в виде запретов. Такие запреты
очень точно определены, а круг «дозволенного» не ограничен. Правовая формула выглядит
следующим образом: «разрешено всё то, что прямо не запрещено». Таким путём
регулируется осуществление конкуренции предпринимательской деятельности.
Правовое
регулирование
конкуренции
предпринимательской
деятельности
характеризуется наличием определенных принципов, дающих вектор применения,
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свидетельствующих об основном содержании и характере правового регулирования в
данной области, механизмов конкурентного права:
- принцип свободы экономической деятельности;
- принцип дифференциации и защиты частных и публичных интересов;
- принцип поддержки добросовестной конкуренции;
- принцип недопустимости экономической деятельности, направленной на
монополизацию рынков и недобросовестную конкуренцию;
- принцип запрета злоупотреблений;
- принцип государственного регулирования рыночных отношений;
- принцип законности.
Правовое регулирование обеспечения конкуренции в предпринимательской
деятельности в России осуществляется системой нормативно - правовых актов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральные законы Российской Федерации: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №
135 - ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон
от 29 июля 2004 г. № 98 - ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральный закон от 13 марта
2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе», Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147 - ФЗ «О
естественных монополиях»;
- Кодексы Российской Федерации: Гражданский кодекс РФ, Гражданский
процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс
РФ, Уголовно - процессуальный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что конкуренция - является
необходимым условием существования рынка, где хозяйствующие субъекты соперничают
на паритетных началах в достижении лучшего результата хозяйствования на каком - либо
рынке. Данный процесс соперничества регламентируется рядом нормативно - правовых
документов.
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Одной из наиболее острых дискуссионных проблем при уяснении сущности местного
самоуправления по - прежнему остается спор о его природе (государственной или
общественной). Также неустранимыми остаются сомнения, в том однозначном отделении
органов местного самоуправления от системы государственной власти, которое
закрепляется Конституцией и законодательством Российской Федерации и порождает
массу проблем фактического характера в отношениях органов власти и управления
различных звеньев и уровней.
Разнообразные подходы к оценке местного самоуправления основываются на различной
интерпретации нормативных положений. Необходимо обратить внимание на следующие
имеющиеся в научной литературе и судебной практике основные характеристики местного
самоуправления: 1) как основы конституционного строя Российской Федерации; 2) как
формы народовластия; 3) как демократического института гражданского общества; 4) как
вида публичной власти; 5) как права населения определенной территории на
самостоятельное решение вопросов местного значения; 6) как права граждан на
осуществление местной власти.
Вышеприведенные оценки местного самоуправления не исчерпывают его
характеристику и не исключают друг друга, а характеризуют различные аспекты этого
многофункционального явления. В одних случаях делается акцент на управленческо властную сущность местного самоуправления (институт публичной власти), а в других – на
его общественный демократический характер (институт народовластия, гражданского
общества). Большинство авторов признают двоякую природу местного самоуправления,
сочетание в нем демократических и управленческих начал. Так, по мнению И. И.
Овчинникова, «местное самоуправление не может быть отнесено исключительно к
институтам гражданского общества, ибо местное самоуправление – не просто форма
самоорганизации населения для решения вопросов местного значения, но и форма
осуществления публичной власти»5, с. 91.
Как отмечает Н. Л. Пешин: «…муниципальная власть характеризуется как особая форма
публичной власти. Наличие особого – муниципального – уровня управления, наличие
особой сферы общественных отношений, связанных с решением вопросов местного
значения, позволяет институционально отделить местное самоуправление от государства,
219

выделить его в самостоятельный институт публичной власти с уникальной природой: в
основе своей государственной, но с элементами общественного характера» 6.
Специфика организации местного самоуправления в России состоит в том, что оно
обладает одновременно признаками государственной и общественной власти.
Общественная природа выражается: в самоорганизации граждан для совместного решения
вопросов местного значения; в избрании органов местного самоуправления
непосредственно населением; в решении вопросов местного значения самостоятельно
населением или органами местного самоуправления при активном участии граждан, исходя
из их интересов; в осуществлении важных управленческих функций органами местного
самоуправления, а не органами государства; в невключении органов местного
самоуправления в систему органов государственной власти 4, с. 24.
Государственная природа характеризуется следующим: местное самоуправление
учреждается государством как публично - властный институт и государством же
организуется в виде системы органов местного самоуправления; источником создания и
реорганизации местного самоуправления является государственная власть, а не соглашение
и воля населения, которое лишь имеет право участвовать в осуществлении местной власти;
государство определяет пределы самостоятельности местного самоуправления;
взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления
характеризуются
наличием
правового,
функционального
и
определенного
организационного единства; вопросы местного значения решаются органами местного
самоуправления самостоятельно, но в русле единой государственной политики;
государственные должностные лица пытаются осуществлять прямое назначение
должностных лиц местного самоуправления и отстранение их от должности без участия
граждан.
Различие в подходах к соотношению местного самоуправления и государства во многом
основывается на различии в понимании сущности вопросов местного значения как
основного ядра всех предметов ведения и полномочий местного самоуправления. Первая
позиция исходит из негосударственного характера вопросов местного значения – «вопросов
социальной жизни, которые не решаются и не должны решаться государственной властью»
3, с. 99, которые «сводятся к обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов, к
обслуживанию повседневных потребностей людей» 2, с. 103. В пользу данного подхода
говорит тот факт, что конституционный законодатель разграничивает «вопросы местного
значения» и «государственные полномочия», которыми органы местного самоуправления
могут наделяться законом. Вторая позиция заключается в признании государственного
характера всех предметов ведения и полномочий местного самоуправления, в том числе
вопросов местного значения. Данный тезис основан на идее о том, что все вопросы
местного значения, так или иначе направлены на реализацию прав и свобод граждан,
гарантируемых в соответствии со ст. 19 Конституции РФ 1993 года государством и
подлежащих реализации в соответствии с государственными стандартами. Перечень
вопросов местного значения определяется государством – Конституцией РФ 1993 года (ч. 1
ст. 132), Федеральным законом о местном самоуправлении 2003 года (гл. 3), законами
субъектов РФ. Наконец, анализ содержания перечня вопросов местного значения
показывает, что многие сферы ведения являются одновременно государственными
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задачами (например, участие в охране окружающей среды, обеспечение социальной
поддержки и занятости населения, охрана общественного порядка и др.).
Наличие общих сфер ведения и у государства, и у местного самоуправления
свидетельствует о продолжении задач государственного управления на муниципальном
уровне. Новое законодательство о местном самоуправлении уже достаточно четко
обозначило направление в сторону усиления государственной природы местного
самоуправления. Например, ст. 5 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25 - ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» прямо установила единство принципов
организации муниципальной и государственной гражданской службы Российской
Федерации 1.
Нельзя утверждать, что два рассмотренные выше подхода к правовой природе местного
самоуправления неизменно четко отграничиваются друг от друга. При всем разнообразии
имеющихся в российской литературе суждений о сущности местного самоуправления,
господствующей в настоящее время можно считать позицию о том, что местное
самоуправление есть разновидность публичной власти – местная, муниципальная власть,
которая, однако, не является государственной. В то же время современная российская
теоретическая мысль по вопросу определения природы местного самоуправления в
качестве государственной или общественной не отличается необходимой глубиной, а
законодательство – последовательностью. Поэтому считать данный спор до конца
решенным явно преждевременно.
Таким образом, местное самоуправление и его публично - властные прерогативы имеют
двойственную политико - правовую природу и происхождение: общественную и
государственную. При этом государственная природа имеет преобладающее значение.
Муниципальные органы учреждаются государством, выполняют задачи и функции,
изначально присущие государственным структурам, действуют в формах и методами,
свойственными государственным органам, осуществляют управленческие функции по их
уполномочию, находятся с ними в тесной взаимозависимости и под их правовым и
финансовым контролем. Система органов местного самоуправления юридически,
функционально и в значительной степени организационно находится в единстве с системой
государственной власти. Поэтому их противопоставление как различных видов или
подсистем публичной власти неправомерно и контрпродуктивно как с практической, так и
научной точек зрения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ
И ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
THEORETICAL ASPECTS OF THE UNDERSTANDING OF THE PHENOMENON
OF CORRUPTION AND ITS LEGISLATIVE CONSOLIDATION
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема недостаточности легального
определения коррупции в российском законодательстве. В статье рассматривается понятие
коррупции с точки зрения ученых - правоведов и данное в действующем российском
законодательстве, анализируются недостатки существующего определения, также для
сравнения и анализа приводятся определения коррупции, указанные в международных
нормативных актах. Обосновывается идея о формулировании более совершенного
определения при сохранении рамок, заданных законодателем. Дается сравнение подходов к
определению коррупции в значимых для России документах.
Ключевые слова: коррупция, понятие, определение, совершенствование
законодательства.
Annotation. In this article the problem of insufficiency of legal definition of corruption in the
Russian legislation is considered. The article deals with the concept of corruption from the point of
view of legal scholars and given in the current Russian legislation, analyzes the shortcomings of the
existing definition, also for comparison and analysis provides definitions of corruption specified in
international regulations. The idea of formulating a more perfect definition while maintaining the
framework set by the legislator is substantiated. A comparison of approaches to the definition of
corruption in important documents for Russia.
Keywords: corruption, concept, definition, improvement of legislation.
Коррупция является одной из важнейших проблем современного общества. От
коррупции невозможно избавиться, можно только снизить ее уровень. Корысть в сочетании
с властными полномочиями является вещью, способной подточить корни властных
отношений, политической системы, правового общества, а потому не может
восприниматься как второстепенная угроза. Коррупция свойственна обществу на всех
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этапах его развития, имеет глубокие исторические корни и обусловлена различными
социальными, экономическими и политическими факторами [6, с. 61].
Эффективность правовой борьбы с любым негативным явлением обусловлена четкостью
его легального определения. Об определении коррупции нельзя сказать, что оно является
исчерпывающим.
Что касается международных нормативно - правовых актов, то статья 2 Конвенции о
гражданско - правовой ответственности за коррупцию [1] определяет коррупцию как
«просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого
другого ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают
нормальное выполнение любой обязанности, или поведение, требуемое от получателя
взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового».
В Российской Федерации понятие коррупции было дано Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон «О
противодействии коррупции») [3]. Федеральный закон не устанавливает собственно
дефиниции, предпочитая определять явление через совокупность деяний, которые
стремится наказывать, приводя их в ст. 1 Закона «О противодействии коррупции». Но
признаки деяний, которые указанный Закон определяет как составляющие коррупцию,
являются не чем иным, как уже известными Уголовному кодексу Российской Федерации
составами преступлений: ст.ст. 201,204, 285, 290 УК РФ [2] и связанными с ними.
По выражению С.В. Плохова, «произошла подмена понятий «коррупция» и
«преступление коррупционной направленности» [5, с. 19]. Такой подход критикуется, как
излишне широкий.
Фактически можно констатировать, что в российском уголовном праве на настоящий
момент нет однозначного определения коррупции как деяния (т.е. через перечисление ее
признаков и сущностных характеристик), а наличествующее легальное определение
представляет собой не более чем техническую норму с непрямыми отсылками. Таким
образом, в полный рост становится проблема формулировки понятия коррупции, которое
могло бы быть практически применимым в рамках российского законодательства.
Можно сделать вывод, что ограниченность Закона «О противодействии коррупции»
корыстной мотивацией является очень печальной, но вполне допустимой с точки зрения
международных обязательств России позицией. Поскольку работает российская
правоприменительная система исходя из этого подхода, то можно только посетовать на
излишне узкое понимание, но продолжать попытки формулировки его с учетом этого.
Обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях» [4]. Следуя логике суда, выраженной в п.п. 3, 4 мы можем
прийти к выводу о том, что ситуации, описанные в п. 23, могут (хотя и не обязаны) быть
рассмотрены как акты подстрекательства к даче взятки. Юридическое значение
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24
состоит в том, что Верховный Суд допускает возможность наказания за подобные деяния,
что выводит проблему из разряда принципиальных. То есть наказание за коррупционные
преступления без корыстного умысла следует рассматривать как вопрос реализации
антикоррупционной политики. А. следовательно, ограничение в формулировке
действующего законодательства вполне может быть понято и сохранено, раз уж оно было
введено Законом «О противодействии коррупции».
Таким образом, итоговым результатом будет предложение дефиниции коррупции как
сложной социальной формы злоупотребления государственной и иной властью путем того
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или иного вида капитализации властных полномочий с целью получения личной выгоды
каким - либо официально уполномоченным лицом.
В дальнейшем основой антикоррупционных мероприятий в России должно стать
законодательство, учитывающее международные стандарты и опыт других государств в
сфере противодействия коррупции.
В настоящее время коррупция отрицательно влияет на функционирование самой
таможенной системы, подрывая правовые основы таможенного администрирования,
создавая предпосылки негативного морально - психологического климата в коллективах и
отрицательного влияния на имидж таможенников в обществе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
ACTUAL ISSUES OF COMBATING CORRUPTION OFFENCES:
FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE
Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальность задачи реализации
государственной антикоррупционной политики на сегодня представляется несомненной, в
связи с чем на передний план выдвигается проблема поиска механизмов, применение
которых позволит расширить спектр влияния на коррупционную составляющую. В статье
говорится о необходимости создания в России работоспособной структуры
противодействия коррупции, базирующейся на принципе «превентивности», отсутствие
224

которой, по мнению автора, в значительной степени затрудняет противодействие
коррупции в стране.
Ключевые слова: коррупция, превентивность, международный опыт, противодействие.
Annotation. In this article the urgency of the task of implementation of the state anti - corruption
policy for today is considered doubtless in this connection the problem of search of mechanisms
which application will allow to expand a range of influence on a corruption component is brought
to the forefront. The article refers to the need to create in Russia a workable anti - corruption
structure based on the principle of "prevention", the absence of which, in the author's opinion,
greatly complicates the fight against corruption in the country.
Key words: corruption, prevention, international experience, counteraction.
В настоящее время противодействие коррупционным преступлениям традиционно
осуществляется по двум основным направлениям. Первое направление включает
формирование репрессивных мер с тотальной зачисткой государственного аппарата от
коррупционеров по результатам совершения ими коррупционных действий. Однако
данный метод не дает понять первопричины феномена коррупции, а лишь констатирует
факт совершения. Второе - предполагает выработку и принятие превентивных мер, которые
связаны с ликвидацией причин и условий еще до появления коррупционных последствий
или направлены на уменьшение влияния этих последствий на систему государственной
власти [1, с.198].
Россия на этапе определения способа противодействия коррупции пошла по пути
репрессивных мер, концентрируя внимание на последствиях коррупции. Следует отметить,
что страны, которые пытались задавить коррупцию «сильной рукой», не смогли достичь
высоких результатов, о чем свидетельствуют антикоррупционные исследования
международной неправительственной организации Transparency International, опирающиеся
на индекс восприятия коррупции (далее - ИВК), который представляет собой оценку
положения дел от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции). В
России ИВК в 2016 г. составлял 29 баллов, что позволило ей занять лишь 131 - е место
среди 176 стран [3].
Подводя итог, следует отметить, что в России принцип «сильной руки» продолжает
оставаться главным в основе борьбы с коррупцией, тогда как превентивным мерам по прежнему не уделяется должного внимания, которым за рубежом отдается явное
предпочтение.
Кроме того, если среди основных объектов, на которые направлены меры
противодействия коррупции в европейских структурах, выступают бизнес, общество,
финансовые схемы, государственный аппарат, то в России государственные органы
фактически занимаются только борьбой с незаконными финансовыми схемами. Очевидно,
чтобы борьба с коррупцией стала более продуктивной, вести ее нужно по всем без
исключения объектам.
В контексте предмета анализа интересен зарубежный опыт. Как уже отмечалось, по ИВК
Дания традиционно находится среди лидеров. Следует отметить, что в этой стране
государственные служащие имеют высокую степень социальной защиты: бесплатная
медицина и образование, социальные гарантии. Разработаны этические кодексы, развиты
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гражданская инициатива, гласность и открытость на уровне правительства. Все больше
компаний придерживаются политики нетерпимости к взяточничеству как внутри фирмы,
так и при взаимодействии с внешними компаниями. Любое подозрение в коррупции
внутри фирмы может привести сотрудника к увольнению. Если же внешний партнер
фирмы был замечен в коррупционных схемах, то контракт с ним расторгается и дела в
будущем не ведутся. В целом структура борьбы с коррупцией в этой стране представляет
собой полноценную систему, реализующую меры превентивного характера. А реализация
таких мер, как формирование этики служения обществу, разработка и внедрение
обучающих программ в учебные планы образовательных учреждений, приносит реальные
плоды [2, с.60].
Одной из первых в деле борьбы с коррупцией была Великобритания, которая приняла
закон о борьбе со взятками еще в XIX в. Учитывая богатейший опыт этой страны в данной
сфере, остановимся подробнее на антикоррупционной практике Великобритании.
Антикоррупционное ведомство Великобритании оказывает помощь предприятиям в
разработке этических кодексов, выполняя, по сути, превентивную функцию и влияя на
культурный облик персонала компании. Действенность данной меры обусловлена
наличием заинтересованности компаний в формировании внутрикорпоративной культуры,
не признающей коррупцию, и грамотным внедрением таких кодексов [2, с.60].
Наличие таких факторов, как политическая воля, давность начала реализации мер по
борьбе с коррупцией, фактически имеющей характер национальной традиции, и
превентивный характер самой борьбы позволили Великобритании достичь весьма высоких
результатов в этой области.
Представленный зарубежный опыт на примере двух европейских стран демонстрирует
разнообразность подходов и вариативность идей при выборе оптимальной стратегии в
борьбе с коррупцией.
При наличии соответствующей политической воли, несомненно, акцент нужно делать на
развитии этики государственных служащих, их обучении, так как лицо, жестко и постоянно
действующее в рамках этических стандартов и норм, начинает негативно относиться к
проявлениям коррупции, что приводит к формированию высоких стандартов поведения, на
которые начинают ориентироваться и другие сотрудники.
В заключение отметим, что Российской Федерации необходимо и дальнейшее
совершенствование структуры законодательства в рамках противодействия коррупции,
которая в своей основе должна содержать следующие элементы:
- наделение комиссии по служебным спорам и регулированию конфликта интересов
полномочиями по принятию окончательных решений;
- законодательное закрепление нового порядка декларирования доходов
государственных служащих, который должен осуществляться по источникам доходов, а не
по имуществу;
- разработка образовательных программ и технологий обучения в области
противодействия коррупции.
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Аннотация: актуальность данного соотношения вызвана тем, что существуют
определенные трудности, связанные с пониманием и соотношением таких терминов, как
свобода договора и автономия воли, поскольку, порой, толкование терминов в
Гражданском праве и Международном частном праве часто бывает разным (ввиду того, что
у каждого государства свое понимание данных категорий, и оно может не совпадать с
международно частноправовым уровнем. В связи с этим, в данной работе будет
произведено соотношение данных вопросов и их непосредственное толкование.
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Как свобода договора, так и автономия воли признаются одними из основных начал
международного частного права. Непосредственная связь этих категорий, а также тесное
переплетение с национальным гражданским правом создает возможность для их
терминологического смешения. Данные факторы повлияли на то, что в настоящее время в
науке не сложилось единой концепции соотношения автономии воли и свободы договора.
Кроме того, существуют трудности в толковании этих понятий.
Наиболее часто в науке международного частного права автономию воли наделяют
статусом принципа. Однако другие концепции определяют автономию воли как: 1)
действия субъектов правоотношений; 2) способ правового регулирования; 3) коллизионная
норма; 4) правовой институт и т.д. Например, Андреева О.В. раскрывает данную категорию
следующим образом: «Автономия воли в международном частном праве является одним из
его важнейших принципов, целью которого является определение применимых
материально - правовых норм, а именно автономии воли сторон в выборе применимого
права» [1, с. 5]. По представлениям Маковского А.Л. «автономия воли представляет собой
обособленный правовой институт, отличающийся от коллизионных норм по своей цели,
каковой выступает предотвращение, а не разрешение коллизий, а также по результату
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применения, которым не всегда является указание на компетентный правопорядок» [2,
с.24]. Законодатель же закрепляет механизм действия автономии воли в п.1 ст. 1210
Гражданского кодекса Российской Федерации: «Стороны договора могут при заключении
договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое
подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору». [3]
Как видно из вышеприведенных положений, правовая природа автономии воли еще
является предметом спора многих исследователей. Однако ее реализация может
объективно влиять на всю совокупность прав и обязанностей участников правоотношений.
Кроме того, действие автономии воли в международном частном праве явно выражает
сущность и направление правового регулирования, обеспечивает частноправовой характер
регулируемых отношений. Это позволяет сделать вывод о том, что автономия воли – не что
иное, как правовой принцип. Исходя из этого, можно сформулировать следующее
определение: автономия воли представляет собой принцип международного частного
права, согласно которому стороны договора могут выбрать по соглашению между собой
право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.
Под свободой договора обычно понимают такой принцип, согласно которому стороны
контракта имеют право самостоятельно устанавливать материально - правовые условия в
рамках, допускаемых диспозитивными и относительно диспозитивными нормами
гражданского права. Свобода договора также закреплена в ст. 1 «Принципов
международных коммерческих договоров УНИДРУА» 1994 г: «Стороны свободны
вступать в договор и определять его содержание». [4, c.33] Как видно из содержания
определений, принцип автономии воли и принцип свободы договора несут в себе разное
содержание, применительно к международному частному праву.
В литературе встречаются следующие представления о соотношении автономии воли и
свободы договора: анализ доктринальных воззрений на автономию воли позволяет сделать
вывод о том, что в теории международного частного права существуют две основные точки
зрения на автономию воли. Первая тока зрения – классическая коллизионная модель,
которая наделяет автономию воли содержанием коллизионной привязки и исходит из
единого источника принципов свободы договора и автономии воли. Вторая позиция
отстаивает самостоятельную природу автономии воли. [5, с. 11] Согласно первой точке
зрения автономия воли сужается до обычной коллизионной привязки, что позволяет ее
воспринимать, как одно из типичных условий договора. Однако с этим нельзя согласиться.
Проявление автономии воли предполагает не какое - то конкретное правило или даже
коллизионную привязку, а закрепляет намерение сторон обратиться к конкретному
правопорядку, распространить на себя действие определенной юрисдикции. Тем более что
изначально основоположником идеи автономии воли Шарлем Дюмуленом в XVI веке была
выдвинута позиция, согласно которой к договору должно было применяться то право,
которое имелось виду. [6, с. 51] Соответственно, для определения применимого права
могли использоваться не только специальные оговорки в тексте соглашения, но и
конклюдентные действия. Значит, сводить автономию воли исключительно к
коллизионной привязке и трактовать ее как механизм реализации принципа свободы
договора будет некорректно. Но это применимо именно к международному частному
праву, что также обосновывается выводами Ш.М. Менглиева: «автономия воли, с одной
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стороны, является механизмом реализации гражданско - правового принципа, с другой –
специальным принципом международного частного права». [7, с.130]
Таким образом, в рассматриваемом нами контексте международного частного права
свобода договора и автономия воли будут соотноситься как два равных между собой
принципа, поскольку автономия воли принимает здесь действительно самостоятельное
значение. Это обосновывается и ранее выведенным нами определением данной категории.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Аннотация: Данная тема актуальна, так как в настоящее время все больше и больше
брачно - семейных отношений происходит с участием иностранных граждан. Такая
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тенденция создает проблему разрешения противоречий между семейным
законодательством РФ и семейными законодательствами других государств.
Ключевые слова: Международное частное право, брак, семейно - брачные отношения,
иностранный элемент.
Исходя из данных Федеральной миграционной службы, в Российской Федерации
обучаются и работают более 350 тысяч иностранцев, из - за такого количества иностранцев
становится понятно, почему браки с иностранными гражданами участились.
Институт брачно - семейных отношений с иностранным элементом регулируется в
Российской федерации Семейным кодексом, Конституцией и рядом международных
договоров. К числу международных договоров можно отнести: Минская конвенция о
правовой помощи стран СНГ 1993г., двусторонние договоры с Кубой, Венгрией,
Финляндией, и другими странами, которые были заключены в 80 - е годы.
В п. 3 Ст. 62 Конституции Российской Федерации говорится о том, что иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в РФ национальным режимом в семейных
отношения. Иностранные граждане вправе заключать брак, как с гражданами своего
государства, так и с гражданами другого государства. В законодательстве не
предусмотрены какие - либо причины, которые бы препятствовали вступлению в брак.
Сама способность лица вступать в брак определяется именно тем государством,
гражданином которого данное лицо является. При всем этом необходимо учитывать
особенности национального законодательства гражданина, который вступает в брак, так
как там могут быть другие условия вступления в брак, нежели в России, например,
многоженство. На территории Российской Федерации брак будет заключаться на основе
законодательства РФ независимо от гражданства лица, вступающего в брак. Сама
процедура заключения брака обязательно должна проходить в органах ЗАГСа, а в
некоторых случаях в консульских учреждениях или в дипломатических
представительствах. Имеющиеся консульские конвенции Российской федерации говорят о
том, что консул может регистрировать брак жителей своей страны, такие конвенции у
Российской Федерации заключены с Румынией, Швецией и др. Условия вступления в брак
на территории Российской Федерации определяется национальным законодательством для
каждого вступающего в брак. Например, во Франции девушка может выйти замуж в
возрасте 15 лет, значит, если она будет выходить замуж за российского гражданина на
территории РФ, то письменное согласие родителей француженке не понадобится.
Часто возникает вопрос, закон какого государства должен применяться при заключении
брака, если гражданин имеет множественное гражданство ( двойное, тройное). СК РФ
разрешает данный вопрос, там сказано, что гражданин, имеющий несколько гражданств,
сам вправе выбрать законодательство какого государства будет применяться к нему при
заключении брака. Но есть исключение, если брак заключается на территории РФ и у
гражданина одно из гражданств Российской Федерации, то применяться будет
законодательство Российской Федерации.
Таким образом, можно подвести итог. Приятое Семейное законодательство разрешило
множество пробелов в брачно - семейных отношениях осложненных иностранным
элементом, но общество постоянно развивается и это означается, что и законодательство
нужно развиваться в ногу с обществом.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация. Предлагаемая статья представляет собой исследования понятия института
административного надзора в современном российском законодательстве, а также
рекомендаций Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
июня 2013 г. № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
административном надзоре» по данной проблематике.[9] Автором рассматривается
понятие института административного надзора, его правовое регулирование, основные
цели, категории лиц, за которыми он устанавливается.
Ключевые слова: Институт административного надзора, закон об административном
надзоре, категория лиц, в отношении которых устанавливается административный надзор.
Понятие института административного надзора в российском законодательстве не новое,
так в советский период с 1966 г. он осуществлялся на основании Положения,
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364 VI, [1] который впоследствии был отменен, но фактически данный институт перестал
действовать с 1993 г., с того момента, когда была отменена административная
ответственность за нарушение правил административного надзора (ст. 167 Кодекса РСФСР
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об административных правонарушениях 1984 г.) [4] и уголовная ответственность за
злостное нарушение правил административного надзора (ст. 198.2 УК РСФСР 1960 г.), хотя
юридически данный институт прекратил свое существование только с 2009 г. В
последствии этот пробел в современном российском законодательстве, связанный с
предупреждением совершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
преступлений и других правонарушений и оказания на них индивидуального
профилактического воздействия, в целях защиты государственных и общественных
интересов был устранен с принятием Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64 - ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
(далее – Закон об административном надзоре, Закон)[7]. В настоящее время все вопросы,
связанные с установлением административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, осуществляются в соответствии с Закон об административном
надзоре, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации[4],
Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О порядке осуществления
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»[7] и
другими нормативными правовыми актами. Таким образом, данный правовой институт
был снова восстановлен в российском законодательстве.
Дела об административном надзоре получили статус самостоятельных категория
гражданских дел с момента принятия Федерального закона об административном надзоре.
Первоначально процессуальные особенности рассмотрения дел указанной категории
определялись правилами гл. 26.2 ГПК РФ[6] с учетом общих положений о рассмотрении
дел, вытекающих из публично - правовых отношений, а с принятием 15 сентября 2015 г.
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС)
процессуальные особенности рассмотрения дел данной категории определяются гл. 29
КАС[8].
В соответствии со ст.1 Закона об административном надзоре[7] административный
надзор – это осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением
лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с
данным Законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им
обязанностей, предусмотренных указанным Законом.
По своей сути административный надзор не является и не может быть мерой наказания, а
направлен на профилактику повторного совершения преступлений и в связи с этим
устанавливает определенные административные ограничения прав и свобод лица,
освобождаемого из мест лишения свободы, но данная мера является временной. Исходя из
этого, на основании Закона об административном надзоре определяется круг лиц, в
отношении которых может устанавливаться административный надзор и соответственно
перечень ограничений, а в качестве основной гарантии прав и свобод поднадзорных лиц
предусматривает судебную процедуру рассмотрения дел об установлении
административного надзора. Это кардинально отличается от процедуры установления
административного надзора в советский период времени, регламентированного Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364 - VI[1], когда
постановление об установлении административного надзора утверждалось начальником
районного отдела / управления органов внутренних дел и санкционировалось прокурором.
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Согласно ст. 3 Закона об административном надзоре[7] административный надзор
устанавливается судом в отношении лица, освобождаемого или освобожденного из мест
лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.
В одном случае надзор устанавливается в исправительных учреждениях, если
указанное лицо в период отбывания наказания неоднократно нарушало режим
содержания и привлекалось к административной ответственности. Во втором случае
административный надзор устанавливался в отношении лица, отбывшее уголовное
наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо неснятую
судимость и которое в течение одного года совершает два и более
административных правонарушений, посягающих на здоровье населения и
общественную нравственность, против порядка управления и посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность (гл.гл. 6, 19, 20 КоАП РФ)[5].
И в третьем случае административный надзор устанавливается независимо от
поведения лица во время отбывания наказания и привлечения или не привлечения к
административной ответственности после отбытия наказания в отношении
совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения
свободы и имеющего непогашенную либо не снятую судимость за совершение
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или особо
опасном рецидиве преступлений.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от
27 июня 2013 г. № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении
дел об административном надзоре»[9], исходя из положений ст. 3 Закона об
административном надзоре и ст. 173.1 УИК РФ[4] административный надзор может
быть установлен в отношении лиц, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте и достигших возраста 18 лет к моменту или после
освобождения из мест лишения свободы.
Применение административного надзора к иностранным гражданам и лицам без
гражданства возможно при условии их проживания (пребывания) на территории
Российской Федерации на законных основаниях.
Лицо, освобожденное условно - досрочно из мест лишения свободы в порядке ст.
79 УК РФ[2], считается не отбывшим наказание в виде лишения свободы. С учетом
того, что в силу ч. 7 ст. 79 УК РФ[2] при уклонении указанного лица от исполнения
обязанностей, возложенных на него судом при условно - досрочном освобождении,
а также при совершении им до момента истечения срока оставшейся не отбытой
части наказания административного правонарушения или преступления, условно досрочное освобождение может быть отменено с исполнением оставшейся не
отбытой части наказания, административный надзор к данному лицу не может быть
применен до истечения срока оставшейся не отбытой части наказания.
Вместе с тем при наличии предусмотренных законом оснований
административный надзор в отношении такого лица может быть установлен после
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истечения срока оставшейся не отбытой части наказания (п. 4 Постановления
Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»)
[10].
Согласно ст. 8 Закона об административном надзоре наблюдение за соблюдением
поднадзорным лицом установленных в отношении его административных
ограничений, а также за выполнением им предусмотренных данным Законом
обязанностей осуществляется органом внутренних дел по месту жительства или
пребывания поднадзорного лица. Порядок осуществления административного
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в настоящее время
определен приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О порядке
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» [11].
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В Российской Федерации на современном этапе развития государства прокуратура,
бесспорно, предстает одним из важнейших и наиболее компетентных органов,
оказывающих влияние на законотворческий процесс. Более того, данный орган государства
обладает наиболее широкими представлениями о состоянии законности в России, пробелах
и упущениях законов, а также их соответствию реальной картине жизни государства.
Тем не менее, законодатель в ч.1. ст. 104 Конституции Российской Федерации не
наделил Генерального прокурора РФ правом законодательной инициативы [1]. Однако до
принятия Конституции 1993 г. прокуратура была подконтрольна законодательной ветви
власти в стране и согласно Конституции СССР 1977 г. Генеральный прокурор назначался
Верховным Советом СССР, был ответственным перед ним. Кроме того, согласно ст.113 [2],
он и обладал правом законодательной инициативы в Верховном Совете.
В современной России взаимоотношения прокуратуры и законодательной власти
претерпели значительные изменения. Сегодня прокуратура не подконтрольна ни одной
ветви власти. В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 № 2202 - 1 [3], это единая централизованная система с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящему.
Анализируя указанный закон, важно отметить статью 9 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации», устанавливающей право обращения с правотворческим положением к
субъекту законодательной инициативы.
235

Остается открытым вопрос о том, насколько указанное право может компенсировать
лишение права быть самостоятельным субъектом внесения законопроекта в
Государственную думу.
Проблема кроется и в рекомендательном характере данной нормы, поскольку при
обращении прокурора ни один из субъектов законодательной инициативы, перечисленных
в Конституции РФ, не обязан рассмотреть его, и правовые последствия данного явления
довольно масштабны. В том же случае, если субъект законодательной инициативы внесет
указанные прокурором предложения, то сделает это от своего имени [4,158]. Даже
существующее в структуре Генеральной прокуратуры РФ Правовое управление не в
состоянии полноценно осуществлять свои функции.
Так, анализируя положения Конституции РФ, можно утверждать, что ни один из
субъектов законодательной инициативы не может заменить прокуратуру, так как это
единственный орган, обладающий информацией о реальной работе законов,
необходимости их совершенствования, изменения, отмене.
Необходимость наделения Генерального прокурора РФ статусом субъекта
законодательной инициативы обусловлено, на наш взгляд, фактом обладания такого
статуса Верховным и Конституционным судом РФ по вопросам их ведения. В данном
случае видится возможным расширение субъектного состава.
Доктор юридических наук Шалумов М.С. и кандидат юридических наук Шалумова Н.Э.
считают: «Само право законодательной инициативы закреплено в ряде конституций и
уставов субъектов РФ, ранее закреплялось в Конституции СССР и РСФСР, в связи с
ошибкой законодателя было изъято из Конституции РФ 1993 г. и имеет все основания для
включения в Конституцию в будущем» [5,128].
Интересным противоречием является наделение прокурора в различных регионах
России в конституциях и уставах правом внесения законопроектов на региональном
уровне. Сущность противоречия обусловлена рекомендацией Генерального прокурора РФ
о наделении прокуроров субъектов правом законодательной инициативы, согласно п. 5
Постановления Совета Федерации от 27.05.2009 г. № 189 – СФ «О докладе Генерального
прокурора РФ и о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации».
В ряде субъектов России такое право было предоставлено. В их числе Новгородская,
Магаданская, Свердловская области, Приморский край и другие регионы.
Правовед Н.А. Волкодаева считает, что это расширяет возможности прокурора в сфере
осуществления надзора за соблюдением конституционных прав граждан, а также за
соответствием федеральному законодательству нормативных актов субъекта Федерации. В
случае необходимости для устранения нарушений закона прокурор не только реализует
полномочия по внесению протестов или представлений в законодательные
(представительные) органы с предложениями или требованиями об отмене, принятии либо
изменении того или иного нормативного акта, но и представляет его в цельном виде, с
учетом анализа состояния законности в регионе» [6,15].
Это создает определенный базис для расширения устоявшихся форм сотрудничества
органов прокуратуры с законодательными и исполнительными органами власти, органами
местного самоуправления.
Более того, квалификация прокурора области или республики расценивается коллегами в
законодательном органе субъекта РФ как более весомое обращение, чем другие. Ведь
прокурор
субъекта
аргументирует
свои
предложения
исключительно
правоприменительной практикой, он не связан лоббированием интересов политических
партий, общественных объединений, финансовых организаций.
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Однако ч.5 ст.129 Конституции РФ определяет, что полномочия прокуратуры
устанавливаются Федеральным законом «О прокуратуре в Российской Федерации»,
согласно ст. 71 прокуратура находится в исключительном ведении России. Следовательно,
законы субъектов РФ не вправе наделять прокуратуру законодательными полномочиями,
что идет вразрез с федеральным законодательством, несмотря на все положительные
тенденции.
Таким образом, единственным решением озвученной проблемы будет является
изменение ч.1. ст. 104 Конституции РФ в части дополнения перечня субъектов
законодательной инициативы Генеральным прокурором РФ. Этот шаг позволит в полной
мере осуществлять свои права в указанной области и прокурорами во всех субъектах
страны. Значение этой поправки сложно переоценить, ведь прокуратура осуществляет
прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.]
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31, ст. 4398.
2. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик:
[принята ВС СССР 07.10.1977] // Ведомости ВС СССР. – 977. – № 41, ст. 617.
3. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 - 1
– ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 47. - Ст. 4472.
4. Иванюшко Д. В. К вопросу о праве законодательной инициативы прокурора / Д.В.
Иванюшко // Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. – №2 (22). – С. 157 – 160.
5. Шалумов М.С., Шалумова Н.Э. Участие в правотворческой деятельности как
функция современной российской прокуратуры / М.С. Шалумов, Н.Э. Шалумова //
Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 5. – С. 126 – 132.
6. Волкодаева Н.А. Субъекты права законодательной инициативы в субъектах
Российской Федерации / Н.А. Волкодаева // Вестник ЧелГУ. – 2012. – № 29 (283). – С. 14 –
16.
© Сидорова С.В.,2018

Цыганкова Т.С.
Магистрант ТГТУ
г. Тамбов, РФ
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
Аннотация. Осуществление судьями правосудия было бы невозможно без
законодательного закрепления их специфического правового статуса, который, в свою
очередь, является гарантом осуществления независимого и беспристрастного правосудия. В
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то же время вопрос о содержании понятия «статус судьи» в юридической литературе до сих
пор вызывает дискуссии о том, что именно включать в это понятие.
Ключевые слова: ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», правовой статус,
полномочия.
Правовой статус, в узком смысле, с понимается, как перечень требований к кандидатам в
судьи, порядок наделения их полномочиями, а также права и обязанности судей,
необходимые им для активного участия в деятельности судейского сообщества. В широком
смысле в учебной юридической литературе правовой статус судей понимается как
комплекс их прав, обязанностей, порядок наделения судей полномочиями, правовые
гарантии, позволяющие судьям осуществлять свои полномочия в соответствии с законом, а
также различные запреты и ограничения, накладываемые законом на судей. Нам
представляется, что это понимание понятия «статус судьи» является более верным, так как
именно оно основывается на нормативно - правовой базе, которая будет рассмотрена ниже
подробнее.
Главным правовым источником, определяющим статус судей, является Конституция РФ.
Статья 10 Конституции РФ закрепляет принцип разделения властей (законодательная,
исполнительная и судебная власть), а статья 11 провозглашает, что судебную власть в
стране осуществляют исключительно суды. Исходя из перечисленных выше положений
Конституции РФ судьи являются носителями судебной власти. Данная мысль дублируется
в Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О
судебной системе Российской Федерации», который, кроме того, подчеркивает: «Судебная
власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной
властей».
В Российской Федерации на законодательном уровне закреплено, что все судьи
обладают единым статусом. Однако, Конституционный Суд РФ занимает особенное место
в судебной системе государства, что предопределяет особый статус судей
Конституционного Суда.
В соответствии со статьей 125 Конституции РФ Конституционный Суд Российской
Федерации состоит из 19 судей.
В соответствии с частью 1 статьи 128 Конституции РФ судьи Конституционного Суда
Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента
Российской Федерации.
В Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 N 1 - ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О
Конституционном Суде Российской Федерации» целая глава посвящена статусу судьи
Конституционного суда РФ.
Статья 8 указанного выше ФКЗ провозглашает общие требования, которые
предъявляются к кандидату на должность судьи Конституционного Суда РФ. Во - первых,
кандидату необходимо быть гражданином Российской Федерации. Во - вторых, имеется
возрастной ценз: кандидат, претендующий на эту должность, должен достичь 40 лет. В третьих, необходимо иметь высшее юридическое образование. В - четвертых, стаж работы
по юридической профессии кандидата должен исчисляться как минимум пятнадцатью
годами и он должен обладать высокой квалификацией в области права. На наш взгляд
представляется интересным, что имеются и морально - этические требования: безупречная
репутация.
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Кроме того, в соответствии с Кодексом судейской этики к судьям всех уровней
предъявляются требования не только соблюдать Конституцию РФ, другие законы и
нормативно - правовые акты, затрагивающие профессиональную деятельность конкретного
судьи, но и требования морально - этического порядка. Речь идет о таких
общечеловеческих ценностях, как честность, личное достоинство, а также о недопущении
поступков, которые могли бы каким - либо образом бросить тень на репутацию как
конкретного судьи, так и всего судейского корпуса.
6 декабря 2016 года в своей речи на IX Всероссийском съезде судей Президент
Российской Федерации В.В.Путин, подчеркивая особую значимость соблюдению
судейским корпусом морально - этических требований, в частности, сказал: «Судебная
власть предоставляет особые полномочия всем работающим в ее системе, и абсолютно
справедливо, что требования к ним тоже должны быть повышенными. Судья должен быть
примером объективности, неподкупности, безупречности в своих действиях и решениях».
Статья 9 рассматриваемого Федерального конституционного закона определяет порядок
назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
Депутаты Федерального собрания РФ (Совета Федерации и Государственной Думы),
депутаты законодательных органов субъектов РФ, а также высшие судебные органы и
федеральные юридические ведомства, всероссийские юридические сообщества,
юридические научные и учебные заведения имеют право вносить Президенту РФ
предложения о кандидатурах на должности судей Конституционного Суда РФ. Президент
РФ, в свою очередь, определенную им кандидатуру вносит на рассмотрение Совета
Федерации. Депутаты данной палаты отечественного парламента рассматривают вопрос о
назначении предложенной Президентом кандидатуры на должность судьи
Конституционного Суда в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения
соответствующего представления.
Каждая кандидатура обсуждается индивидуально и назначение судьи происходит в
результате тайного голосования большинством от общего числа депутатов Совета
Федерации.
Назначенное лицо в соответствии со статьей 10 названного выше ФКЗ приводится к
присяге председателем Совета Федерации. Текст присяги четко определен законом:
«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного Суда
Российской Федерации, подчиняясь при этом только Конституции Российской Федерации,
ничему и никому более». Сам текст этой присяги подчеркивает особый статус судьи,
подчинение его только Конституции страны. В соответствии со статьей 13.1 закона по
представлению Председателя Конституционного Суда РФ в течение шести месяцев после
назначения на должность судьи Конституционного суда, ему Президентом Российской
Федерации присваивается высший квалификационный класс судьи.
Должность судьи Конституционного суда накладывает существенные ограничения на ее
обладателя: нельзя быть депутатом парламента, занимать иные государственные,
общественные должности, иметь частную практику, заниматься предпринимательской
деятельностью, принадлежать к политическим партиям и движениям, материально их
поддерживать, участвовать в политических акциях и т.д. Полный перечень ограничений
дается в статье 11 рассматриваемого ФКЗ.
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Особыми полномочиями обладает Председатель Конституционного Суда РФ. В
соответствии со статьей 24 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» он
руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда, созывает их и
председательствует на них; вносит на обсуждение суда вопросы для рассмотрения; а также
обладает рядом административных функций, например: обладает правом издавать свои
приказы и распоряжения, руководит аппаратом Конституционного Суда Российской
Федерации, представляет Конституционный Суд РФ во взаимоотношениях с различными
организациями и государственными органами и проч.
Огромное значение имеет статья 13 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации», так как она предусматривает гарантии независимости судей
Конституционного Суда РФ, без которых невозможно себе представить эффективное
выполнение судьями Конституционного Суда возложенных на них обязанностей. Такими
гарантиями являются:
- несменяемость;
- неприкосновенность;
- равенство прав судей;
- определенный порядок приостановления и прекращения полномочий судьи;
- право судьи на отставку;
- обязательность установленной процедуры конституционного судопроизводства;
- запрет на любое вмешательство в судебную деятельность;
- материальное и социальное обеспечение судей (оплата труда, ежегодные отпуска,
обеспечение жильем, социально - бытовое обслуживание, страхование жизни и здоровья
судей и членов их семей, страхование собственности и др.;
- гарантии личной безопасности.
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации пользуются равными правами
(статья 16 ФКЗ).
За совершение дисциплинарного проступка на судью Конституционного Суда РФ может
быть наложено дисциплинарное взыскание, а именно предупреждение либо прекращение
полномочий. Указанные выше решения может принимать Конституционный Суд (статья
15 ФКЗ).
В соответствии со статьей 17 ФКЗ полномочия судьи Конституционного Суда РФ могут
быть приостановлены, если:
- в отношении него возбуждено уголовное дело либо он привлечен в качестве
обвиняемого по другому уголовному делу;
- по состоянию здоровья судья временно не способен выполнять свои обязанности.
Когда причины приостановления полномочий отпадают, Конституционный Суд РФ
восстанавливает полномочия судьи своим решением.
В статье 18 того же ФКЗ прописаны случаи, при которых могут быть прекращены
полномочия судьи Конституционного Суда РФ.
В соответствии со статьей 19 рассматриваемого ФКЗ, если полномочия судьи
прекращаются ввиду достижения судьей предельного семидесятилетнего возраста, личного
письменного заявления об отставке, признания судьи недееспособным, неспособности по
состоянию здоровья или иным уважительным причинам исполнять свои обязанности, судья
считается ушедшим или удаленным в отставку. В этом случае, независимо от возраста,
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судье в отставке по его выбору может выплачиваться пенсия или не облагаемое налогом
ежемесячное пожизненное содержание в размере 80 % ежемесячного денежного
вознаграждения работающего судьи Конституционного Суда РФ, если стаж его работы в
должности судьи составил не менее 15 лет. Средства на указанное выше содержание судей
Конституционного Суда РФ в отставке «…выделяются из федерального бюджета» [1,125].
Большинство актуальных вопросов правового статуса судей Конституционного Суда РФ
закреплено на законодательном уровне. Нормативную базу составляет Конституция РФ, а
также законы разных уровней, регулирующие права, обязанности, гарантии
беспрепятственного осуществления профессиональной деятельности судей, среди которых
наиболее важными представляются Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N
1 - ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О
судебной системе Российской Федерации», Закон РФ от 26.06.1992 N 3132 - 1 (ред. от
28.12.2016) «О статусе судей в Российской Федерации» и др.
Несменяемость, неприкосновенность, равенство прав судей, определенный порядок
приостановления и прекращения полномочий судьи, право судьи на отставку,
обязательность установленной процедуры конституционного судопроизводства, запрет на
любое вмешательство в судебную деятельность, достойное материальное и социальное
обеспечение судей дают возможность в полной мере обеспечивать процесс правосудия.
Однако, специалисты отмечают, что имеются некоторые недоработанные вопросы,
связанные со статусом судей Конституционного Суда. Например, в законе отсутствуют
четко сформулированные основания дисциплинарной ответственности судей [2,8].
Вопросы ответственности судей Конституционного Суда РФ решаются фактически
исключительно самим Конституционным Судом, что, с одной стороны, призвано
обеспечить независимость судейского корпуса, но, с другой стороны, может
истолковываться, по мнению некоторых специалистов, как коррупционная составляющая,
[3,37] а, следовательно, требуют от законодателя совершенствования. Также слабо
урегулирован вопрос морально - этической ответственности судей Конституционного
Суда, который целесообразно урегулировать путем внесения соответствующих дополнений
в Кодекс судейской этики [4,120].
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КИТЧ В АРХИТЕКТУРЕ – БЕЗВКУСИЦА
ИЛИ «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ» ОРИГИНАЛЬНОСТЬ?
Термин «китч» возник в XIX веке как одно из проявлений постмодернизма.
Этимологическое происхождение точно не установлено, в разных языках термин имеет
вариативные смысловые оттенки. Например, в Германии - verkitschen, kitschen – означает
«дешевка, безвкусица»; в Польше – «имитация, пародия». Так или иначе, китч – продукт
массовой культуры, ориентированный на потребителя, не имеющий серьезной смысловой
нагрузки и эстетических качеств. Китч зачастую опирается на серийное, шаблонное
производство и является антиподом дорогому, изысканному искусству.
Китч (иногда произносят «кич») встречается во всем, что окружает нас: в магазинах, на
выставках современного искусства, в городском пространстве. Статуэтки, открытки,
сувениры, картины «для домашнего уюта», реклама во всех ее проявлениях, малые
архитектурные формы, предметы дизайна, мода и многое другое, созданное с учетом
предпочтений массового потребителя, в совокупности породило новое стилевое
направление «китч», которое оказало не малое влияние и на архитектуру.
Для китча в архитектуре характерны следующие черты:
• использование примитивных символов (пример: ресторан в Кобе, Япония, арх.
Ф.Гэри);
• множественность акцентов, равных по значимости и яркости;
• пестрота колорита;
• чрезмерность различных форм и мотивов;
• смешивание стилей и тем;
• неоднородность материалов, имитация дорогих – замена более дешевыми;
• снобизм (церковь «Мартин Лютер» в Хайнбурге).
Остановимся на творчестве архитектора - художника Фриденсрайха Хундертвассера,
известного как гения китча, своего рода нигилизма в архитектуре, отрицающего
предыдущие стили. Его архитектура, безусловно, привлекает внимание нестандартной
геометрией и яркой цветовой гаммой фасадов. Можно сказать, что творчество
Хундертвассера является ответной реакцией на стандартизированное строительство
однообразных бетонных или стеклянных «коробочек» Миса ван дер Роэ.
Ф. Хундертвассер считал, что архитектура, в том числе и жилая, должна быть
живописной - иметь неоднородную форму, без прямых линий и углов. Насчет
колористического решения у архитектора также было свое убеждение: его жизнерадостные
здания выглядят так, будто они возведены не из строительных материалов, а из сладостей,
возникают ассоциации с сахарными домиками, детскими замками или сказочными
теремами. Архитектор - художник не учитывает контекст, в который вписывает свои
здания, они становятся кричащими доминантами, вырывающимися из существующей
застройки. Чрезмерность цветов, чрезмерность деталей, спорящих между собой,
242

единовременно претендующих на главенствующую позицию, - отрицательные моменты,
создающие визуальный каламбур. Концепции Фриденсрайха Хундертвассера оригинальны,
его изобретение зеленых кровель, «внедрение» объемов зданий в рельеф, попытка создать
гармоничные пространства, близкие к природе, отказавшись от одинаковости, требуют
уважения, но эксперименты в архитектуре оказались слишком наивными. К творчеству
Фриденсрайха не относятся однозначно, одни считают его творцом красоты и гением,
другие соотносят его работы с китчем и даже ненавидят.
Обратим внимание на необычное здание отеля фирмы Intel Hotel в Нидерландах,
построенное по проекту Вильфреда ван Виндена в 2010г. Идеей архитектора было
объединение всех голландских стилей в едином объеме с целью привлечь внимание
туристов. Здание выглядит неестественно, напоминая арт - объект или декорации для
театра. Неизбежной оказалась громоздкость и перегруженность фасадов – для их создания
автор использовал 70 видов домов разного статуса. Колористическое решение вполне
соответствует традиционному, но яркость и «открытость» цветов выбивается из контекста
и бросается в глаза – что, собственно, и являлось задачей архитектора. Выше
перечисленные характеристики, в том числе множественность акцентов, смешивание
стилей указывают нам на китч. Но в то же время такой прием оригинален, здание оказалось
по душе гостям и местным жителям и стало визитной карточкой города Заандам.
Спорным вопросом стал Измайловский кремль в Москве – шедевр или
псевдорусский китч? На первый взгляд ансамбль кажется масштабным, похожим на
царский расписной терем из сказки. У некоторых возникают ассоциации с
Диснейлендом или декорациями для фильма. Но стоит только осознать, что на этом
месте в XVI веке располагался один из крупнейших усадебных комплексов,
выстроенный в традициях русской деревянной архитектуры, а знаменитый
«Вернисаж в Измайлово» превратился в барахолку, впечатление резко портится. В
пестроте цветовой гаммы, нехарактерной для русского зодчества (малиновый в
сочетании с желтым, зеленым и голубым, бирюзовый и изумрудный, использование
клетчатых текстур на шатрах), почти полностью исчезла архитектура.
Взаимодействие современных неоновых вывесок кафе и указателей с мотивами
древнерусской усадьбы, мягко говоря, диссонансное. Комплекс приобрел
развлекательную функцию, возможно, поэтому корпуса решены именно таким
образом – в стиле Диснейленда. Безусловно, такая кричащая архитектура
привлекает туристов и обращает на себя внимание обывателей, что и является
основой китча.
Итак, проанализированные выше примеры - не единственное проявление китча в
архитектуре. Можно сделать вывод, что китч становится новым стилем, основанным на
противоречиях, это вызов всему упорядоченному и общепринятому. В интерьере китч уже
закрепился среди основных стилей, в архитектуре мы все чаще сталкиваемся со
строениями, дизайн которых настолько причудлив, что они скорее напоминают декорации,
нежели реальные архитектурные объекты. Так сложилось, что явление «китч» становится
популярным в периоды жизни общества, когда существующая система эстетических
взглядов изжила себя, а новая еще не сложилась.
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Дом Хундертвассера в Вене, Австрия.
1986г. Арх. Ф. Хундертвассер

Intel Hotel в Заандаме, Нидерланды.2010г.
Арх. Вильфред ван Винден
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СРЕДСТВО МЕХАНИЗАЦИИ УЛУЧШЕНИЯ
МАШИНОПРИГОДНЫХ СВОЙСТВ СЕМЯН ТОМАТОВ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы предпосевной обработки ворсистых семян
овощных культур таких как томаты включающая технологические операции шлифовки их
поверхности. Описана устройство и принцип работы установки для шлифовки и очистки
семян от ворсинок и мусора. Представлены результаты проведённых экспериментов
влияния продолжительности шлифовки семян томатов на изменения их коэффициента
чистоты, лабораторной всхожести и их влияния на качество работы вакуумных сеялок.
Ключевые слова: Семена овощных культур, шлифовка, поверхность семян,
коэффициент чистоты, воздушный поток, лабораторная всхожесть.
Введение: Благодаря своим климатическим характеристикам и агрохимическим
особенностям почвы полей севооборота (пахотный слой) Карачаево - Черкесская
республика (КЧР) являлся благоприятными для возделывания высококачественных ранних
овощей в открытом грунте с низкой себестоимостью таких как томаты, перец, капуста,
огурцы, баклажаны и другие. Возделывают овощи рассадным способом для снижения
себестоимости продукции часто пользуются безгоршечной рассадой. Опыт прошлых лет
показывает, что качество безгоршечной рассады в основном зависит от свойств семян и их
правильного односемянного распределения точно, как вдоль, так и поперёк рядка в
тепличном грунте. Для этих целей в последнее время используют сеялки ТОСТ - 1.2
выпускаемая ранее в Москве опытным заводом ВИСХОМа и заводом «Гатчинсельмаш». В
настоящее время в нашем регионе такие сеялки имеются в ООО «Агрофирме Джаше» КЧР
который возделывают безгоршечную рассаду томатов для сбыта. Эти сеялки хорошо
работают при высеве семян перца, капусты баклажан, но для семян томатов для
достижения хороших результатов точного односемянного высева необходимо их
подготовить улучшить их машинопригодность. Важным показателем посевного качества
семян является плотность вещества под оболочкой семени. Плотность вещества в зрелом и
полностью сформированном семени должна быть больше 1 г / см3. Поэтому с целью
выращивания рассады овощных культур с хорошими физико – механическими свойствами,
исходные семена овощных культур подвергают комплексной предпосевной обработке [1].
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Предпосевная обработка семян включает следующие технологические операции:
шлифовка поверхности семян, особенно ворсистых (томаты), с шипами (морковь), с
рифами (свёкла); удаление лёгкой фракции семян (щуплых, дроблённых и легковесного
мусора); отделение семян по удельному весу; намачивание в растворах микроэлементов и
барботирование кислородом; проращивание; закалка; сушка и т.д.[2].
Для механизации предпосевной подготовки семян применяют различные технические
средства.
Шлифовку поверхности мелких овощных семян производят в основном
гравитационным способом. Семенной материал помещают внутрь вращающегося
барабана, в котором они под собственным весом многократно пересыпаются и шлифуются
между собой. Известны различные барабаны по форме, объёму и конфигурации, а также по
углу оси его вращения для этих целей. Для более интенсивного шлифования поверхности
семян вовнутрь таких барабанов засыпают инертные материалы, например, промытый
кварцевый песок [2].
Нами для механической обработки семян томатов и других овощных культур, с целью
удаления с их поверхности ворсинок ингибирующего слоя, повышения их сыпучести,
удаления из обрабатываемых семян разрушенных ворсинок, и других примесей,
разработана и изготовлена установка УШ – 5.
Установка состоит из следующих частей (рисунок. 1). Вращающийся рабочий цилиндр 1
изготовлен из нержавеющего перфорированного листа железа, передняя приёмная часть
которого закрывается съёмной крышкой 2, изготовленной из монолитного поликарбоната,
которая удерживается посредством стяжных болтов 3. По оси вращения рабочего цилиндра
1 проходит неподвижная труба 4 для подачи воздуха, с отверстиями 5 для выхода воздуха.
К неподвижной трубе 4 посредством распорных втулок 6 имеющими отверстия 7 для
выхода воздуха закреплены плоские диски 8, по периферии обеих плоскостей которого
наклеен водостойкий абразивный материал (наждачная шкурка).
Внутренняя поверхность рабочего цилиндра 1 вдоль его оси вращения через
определённое расстояние друг от друга заклеена лентами 9, изготовленными из
водостойкого абразивного материала (наждачная шкурка). К корпусу 10, внутри
скользящего подшипника опоры 11, болтами закреплён рабочий цилиндр 1, приводимый в
движение посредством звёздочки 12 и цепной передачи приводного механизма 14.

Рисунок 1 Установка для шлифовки семян овощных культур УШ – 5
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Рабочий цилиндр 1 вместе с приводным механизмом имеет возможность поворачиваться
в вертикальное положение для загрузки семян и в горизонтальное рабочее относительно
оси 13 на опоре 15. Семена загружают в рабочий цилиндр 1, предварительно установив его
вертикально на оси 13 и открыв крышку 2. Для выгрузки семян снимают крышку 2,
наклоняют цилиндр и включают привод цилиндра. Семена за счёт земного притяжения
высыпаются в тару.
Техническая характеристика УШ – 5
Время затраченное для шлифовки семян томатов, ч:
Вес семян, загружаемых в цилиндр, кг
Диаметр рабочего цилиндра, мм
Длина рабочего цилиндра, мм
Диаметр просевающих отверстий в цилиндре, мм
Скорость вращения цилиндра, рад / с, (об / мин)
Избыточное давление воздуха в цилиндре, кПа
Потребляемая мощность, кВт
Габаритны, мм: длина х ширина х высота
Масса, кг
Обслуживающий персонал, чел.

2
5
450
500
1,2
2,2 (21)
50
1,0
800х900х1250
50
1

После засыпки семян крышку 2 закрывают, рабочий цилиндр переводят в
горизонтальное положение и включают электродвигатель привода 14. Рабочий цилиндр 1
вращается с окружной скоростью V 1 м / с (угловой скоростью w = 2,2 c - 1). Семена, под
давлением центробежной силы Fц = mw2R и в силу своей сыпучести, равномерно
распределяются по длине внутренней поверхности рабочего цилиндра 1 и увлекаются
силой трения семян о рабочую поверхность цилиндра Fтр во вращательное движение. При
подъёме семян на угол α > φ (угла трения семян о внутреннюю поверхность цилиндра)
семена начинают скользить в направлении, противоположном вращению цилиндра, и чем
больше угол подъёма семян α, тем больше скорость скольжения семян. Наконец наступает
момент динамического равновесия системы материальных точек (семян), когда семена
занимают изображённое на (рисунке 2) положение в виде стекающей с кривой поверхности
капли жидкости.

Рисунок 2 Схема шлифовального органа установки УШ – 5 с торца
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Все семена в этой «капле» перемещаются по криволинейным спиралевидным
траекториям, совпадающим с цилиндрической поверхностью шлифовального органа УШ –
5. В эти моменты семена шлифуются.
Интенсивное перемешивание семян между собой и встреча их с абразивным
материалом, наклеенным на внутреннюю плоскость цилиндра, отделяет от них ворсу,
ингибирующий слой, счёсывает острые края семян.
Таким образом, семена становятся гладкими и округлёнными, увеличивается их
сыпучесть, уменьшается коэффициент внутреннего трения. Механическое повреждение
семян при такой обработке исключается.
В процессе шлифовки семян воздушным потоком, поступающим через воздуходувную
трубу 4 во внутрь рабочем цилиндре 1, через его перфорированные отверстия удаляется
все, что отделилось от семян. Это значительно ускоряет процесс шлифовки.
Целью работы является изучение зависимости коэффициента очисти семян томатов от
времени их обработки на установке УШ - 5.
Объект и методика. Для выращивания рассады выбирают семена самые лучшие по
посевным качествам. Согласно действующим ГОСТам семена первого класса томатов,
должны содержат не более 2 % примесей, иметь лабораторную всхожесть не ниже 85 % [3].
Использовать такие семена для возделывания рассады экономически нецелесообразно
особенно при их механизированном односемянном высеве в тепличный грунт [4].
Определение коэффициента очистки семян проводили известным методом [5]: на
аналитических весах взвешивали вес семян mсем, загружаемых на установку, и через
каждые 30 минут шлифования на установке УШ - 5 семена взвешивали, при этом, в каждом
случае определяли количество (массу) примесей mсор.
Коэффициент очистки Коч определяется из соотношения:

K оч 

mсем  mсор
mсем

100%

Результаты исследований: По результатам полученного цифрового материала
построен график (рисунок 3).

Рисунок 3 График изменения коэффициента чистоты семян
от времени их шлифовки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Шлифовальная установка УШ – 5 обеспечивает чистоту семян томатов до 99,8 % ,
что улучшает качество работы сеялки точного высева, особенно вакуумных.

Снижается коэффициент внутреннего трения семян томатов, что в конечном
итоге, способствует обеспечению высокой точности односемянного высева без пропусков
за счёт предотвращения сводообразования на семенном бункере.

Шлифовка семян также создаёт условия предотвращения забивания
присасывающих отверстий и воздухопроводов высевающих аппаратов пневматических
сеялок.
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЛЕСОЗАЩИТНЫХ ПОЛОС ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
На равнинной р
етерритории предгорий р
еСеверного Кавказа, р
екоторая имеет
еадминистративно-территориальное отношение к р
р
еКарачаево-Черкесской республики,
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в реконце в 40-50 годы
ре
прошлого рестолетия по Сталинскому регенплану были
резапланированы и высажены релесозащитные полосы. реДанные насаждения на ремомент
высадки реимели огромное ремелиоративное значение и рестали неотъемлемой речастью
степного репейзажа. Лесозащитные реполосы в предгорной (рестепной) зоне в
реКарачаево-Черкесской Республики реимеют огромное резначение для регулирования
ревлияния негативных рефакторов на окружающую ресреду и предотвращения
ренеблагоприятных климатических реперемен. Лесозащитные реполосы используют в
рекачестве
водоохранного,
реводорегулирующего,
полезащитного,
реклиматорегулирующего, культурно-эстетического ресредства. Защитные релесные
насаждения реосуществляют функции резащиты природных и редругих объектов. На
ретерритории республики ретакие леса ресоставляют 7,2 % из общей реплощади лесных
ренасаждений. Нужны ли ресегодня лесозащитные репосадки сельскому рехозяйству или
это не более чем реатавизм, оставшийся с ресоветских времен, и реесть ли необходимость
в ререконструкции агролесомелиоративной ресистемы? Чтобы ренайти свой ревариант
ответа на реданный вопрос, мы репредставляем некоторые ресвои исследования по ретеме
фитосанитарное
ресостояние
и
возобновительный
репотенциал
главных
релесообразующих пород в регосударственных лесозащитных реполосах. На сегодняшний
редень, состояние реполезащитных лесных ренасаждений предгорий ренашей республики
реоставляет желать релучшего. Критический ревозраст перешагнули репорядка 60% всех
резащитных насаждений. реРаботоспособный возраст редеревьев в таких ренасаждениях
порядка ре40-45 лет, а в степных ререгионах редко репревышает 25-летнй ревозраст
.Главными релесообразующими породами реявляются следующие рекультуры. Местами от
релесополос 60-х регодов остались релишь фрагменты. реВажность их возобновления
реставится в один ряд с ресоциальными проблемами. еНекоторые
р
регионы репытаются
заниматься реэтим, но средств из ребюджета выделяется ремало, результативность реработы
в таких реусловиях очень реневелика. Вследствие ретого, что большая речасть
сельскохозяйственных реугодий перешла в речастную собственность, реналадить работу
по реустройству и восстановлению, где это ревозможно, защитных релесных насаждений
редостаточно сложно. Кроме
ре
этого, реопределение собственника релесополос, становится
резатруднительным. Необходима ребольшая работа еспециалистов
р
по кадастру и
рекартографии, чтобы реповсеместно выявить и реустановить принадлежность
ресуществующих защитных ренасаждений. Часть реработ по их восстановлению реможет
быть ревозложена на выявленных ресобственников, но в целом это редостаточно
затратные ремероприятия и требуют ревнимания и вложений регосударства.
Восстановление и реустройство новых резащитных лесополос рестановится
общегосударственной резадачей, от которой резависит эффективность ресельского
хозяйства. реИсследования последних 5 лет в рединамике показывают, что ререзко
ухудшается реэкологическая обстановка реагроценозов многих ресельскохозяйственных
культур, и реподсолнечника в частности. реЗамечено, что при отсутствии редолжного
ухода в реполезащитных лесных реполосах создается ремикроклимат с оптимальной
ретемпературой и влажностью, релесополосы накапливают реопасных вредителей и
ресоздаются благоприятные реусловия для перезимовки репатогенов и фитофагов.
реВредители используют релесополосы как места реперезимовки и как источник
редополнительного питания. реСреди них самый рераспространенный вредитель – ребелая
цикада. Она репитается деревьями репрактически любых репород, кроме рехвойных. В
настоящее ревремя, по сведениям реученых, ее вредоносная редеятельность отмечена
реболее чем на 300 видах рерастений. Из полевых екультур
р
повреждает реячмень,
кукурузу, репшеницу, морковь, ретоматы, картофель, реперец; из масличных –
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р
еподсолнечник.
В неочищенных релесополосах, на многолетних ренасаждениях она
перезимовывает в рестадии яиц. На сахаристых ревыделениях белой рецикадки
поселяются ресажистые грибы, рекоторые опасны, репрежде всего тем, что релистья
зараженного рерастения покрываются ресухой пленкой, ревследствие чего ренарушается
обменный репроцесс и растение репрекращает расти, ревянет и погибает. В релесополосах
также реидет накопление реосновного вредителя ребольшинства масличных рекапустных
культур рекрестоцветных блошек.
реУчитывая системный рехарактер загущения релесополос требуется реразработка ряда
ререкомендаций научного и реадминистративно-правового характера.
Что ремогут предложить реученые для решения реэтой проблемы. реПровести оценку
рероли лесополос в репроцессах функционирования репринципиально новых реаграрных
экосистем, так как резащитные лесонасаждения репредставляют собой ресложные
природные реэкосистемы, измененные в репроцессе сельскохозяйственного
репроизводства. При замене ресложного естественного рерастительного покрова
реоднообразным по видовому ресоставу посевом и реотсутствии должного реухода
происходит ререзкая перестройка реэкосистемы лесополос.
реПрореживание и чистка релесополос, а в дальнейшем и реизменение породного и
ревозрастного состава редревесно-кустарниковых растений репозволило бы не только
резначительно сократить резатраты на применение епестицидов,
р
но и улучшить
реэкологическую обстановку.
В последние тридцать лет в качестве главной породы при создании полезащитных
насаждений широко использовалась акация белая. Акация хорошо возобновляется,
приживается, быстро растет. Минусы ее использования: с 8–10-летнего возраста на
краях полос появляются корневые отпрыски, которые, разрастаясь, расширяют
лесополосу за счет пахотного поля. Научно обосновано мнение введения в
структуру лесополос, к примеру, хвойные деревьев, высевать многолетние травы
(эфиромасличные) – лаванду, шалфей, мяту, кориандр и др.
Таким образом, возвращение к этой проблеме в настоящее время является
гарантом сохранности плодородия почв в будущем, а, значит, нацелено на
сохранение природы для наших детей и внуков. Остается только дождаться, когда к
мнению научного сообщества прислушаются наши законодатели.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы привлечения к ответственности
правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, путем
раскрытия сущности земель сельскохозяйственного назначения, представления процедуры
проведения проверок земель сельскохозяйственного назначения, и выявления основных
проблем.
Ключевые слова. Земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные
угодья, муниципальный земельный контроль.
Территория Тверской области на 30 % состоит из земель сельскохозяйственного
назначения, площадь которых составляет 2575,4 га. Большая часть указанной площади не
используется в соответствии с целевым назначением, что ведет к зарастанию и ухудшению
плодородных почв.
В соответствии со ст. 77 Земельного Кодекса Российской Федерации «Землями
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей.» 1
Состав земель сельскохозяйственного назначения включает:
 Сельскохозяйственные угодья;
 Земли занятые коммуникациями;
 Земли занятые лесными насаждениями;
 Земли занятые внутрихозяйственными дорогами;
 Земли занятые водными объектами;
 Земли занятые зданиями и сооружениями предназначенными для производства,
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции.
Самыми ценными землями сельскохозяйственного назначения являются
сельскохозяйственные угодья, а именно сенокосы, залежи, пастбища, пашни, земли занятые
многолетними насаждениями. Такие земли подлежат соответствующей охране.
В соответствии со ст. 12 Земельного Кодекса Российской Федерации «Целями охраны
земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации,
порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а
также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления
плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.» 1
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Под охраной земель понимается деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленная на сохранение
земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса.
Одной из направления охраны земель сельскохозяйственного назначения и рычагов
давления на правообладателей таких земель, является проведение муниципального
земельного контроля.
В соответствии со ст. 72 Земельного Кодекса Российской Федерации «Под
муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.» 1
Полномочия по проведению мероприятий в рамках муниципального земельного
контроля на межселенной территории, на территории сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, закреплены за органом местного самоуправления
муниципального района. Органы местного самоуправления городского округа и городского
поселения осуществляют муниципальный земельный контроль в границах такого
городского округа и городского поселения.
На территории Тверской области муниципальный земельный контроль проводится на
основании Постановления Правительства Тверской области от 14.07.2015 № 321 - пп «Об
утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
тверской области».
Согласно указанному порядку в отношении объектов земельных отношении проводятся
плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства.
Плановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц проводятся
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и подлежат
согласованию с органами государственного земельного надзора и органами прокуратуры.
Плановые проверки физических лиц утверждается органом местного самоуправления
без согласования с другими органами.
Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся с обязательным согласованием с органами прокуратуры.
Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся на основании
заявлений, обращений граждан, юридических лиц, органов всех уровней власти.
Материалы проведенных плановых и внеплановых проверок муниципального
земельного контроля направляются в органы государственного земельного надзора,
уполномоченные на привлечение к административной ответственности. В Тверской
области государственный земельных надзор в отношении земельных участков
сельскохозяйственного назначения осуществляет Управление Россельхознадзора по
Тверской области.
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Большая часть земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории
Тверской области принадлежит индивидуальным предпринимателям. Как было указано
выше, плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294
- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
подлежат согласованию с органами государственного земельного надзора и органами
прокуратуры.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Органы прокуратуры в
срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обобщают
поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной
прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный
сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря
текущего календарного года. Т.е., органы власти могут узнать о согласовании плана
проверок или об отказе в согласовании плана проверок, только после 31 декабря текущего
года, без объявления оснований для отказа в согласовании.
При проведении внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей основными причинами для отказа в согласовании таких проверок
является отсутствие в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» таких оснований как
возникновение причинения вреда, непосредственное причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
и т.д. Т.е. органы прокуратуры, ссылаясь на Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
зарастание древесно - кустарниковой растительностью земель сельскохозяйственного
назначения и ухудшение плодородного слоя, не относят к причинению вреда окружающей
среде.
Земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие физическим
лицам в настоящее время являются больше исключением, скорее всего данные участки
перешли по наследству. При проведении проверки земельные участки, как правило, не
используются по целевому назначению, но при этом частично окошены.
Управление Россельхознадзора по Тверской области, при направлении материалов
проведенной плановой или внеплановой проверки земель сельскохозяйственного
назначения, в обязательном порядке требует предоставления сведений хранящихся в
госфонде данных Управления Росреестра по Тверской области, полученных в результате
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землеустройства, о видах сельскохозяйственных угодий согласно проекту
перераспределения земель, к которым относятся проверяемые земельные участки.
Предположим, что земельный участок относится к сельскохозяйственным угодьям –
пашня. Под пашней предполагается обрабатываемые, используемые под посев
сельскохозяйственных культур земли.
На направленные материалы муниципального земельного контроля, органом
государственного земельного надзора направляется отказ в возбуждении
административного дела в связи с тем, что на земельном участке присутствуют следы
хозяйственной деятельности, а именно земельный участок частично окошен.
Т.е. земельный участок не обрабатывается, не используется как пашня, а просто окошен
перед проведением проверки.
Также Управление Россельхознадзора по Тверской области, при направлении в их адрес
материалов проведения плановой или внеплановой проверки в рамках муниципального
земельного контроля, требует предоставления паспортных данных правообладателя
проверяемого земельного участка. Сотрудник уполномоченный на проведение проверок не
имеет права требовать паспортные данные, а при отсутствии таких данных Управление
отказывает в привлечении к административной ответственности.
На основании выше изложенного можно выделить основные проблемы привлечения к
ответственности правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения:
 Необоснованные отказы в согласовании плановых и внеплановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами
прокуратуры;
 Признание действий в виде окашивания на земельном участке сельскохозяйственного
назначения, как использование по целевому назначению;
 Неправомерные требования предоставления персональных данных о правообладателе
земельного участка.
Таким образом привлечь к административной ответственности за нарушение ст. 12; ст.
42 Земельного Кодекса Российской Федерации, а именно несоблюдение
правообладателями требований по охране земель, а также по использованию земель в
соответствии с установленным целевым назначением, что приводит к зарастанию особо
ценных земель разнотравьем и древесно - кустарниковой растительностью, а в следствии к
ухудшению плодородного слоя, практически невозможно.
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА И ЕЕ РЕШЕНИЕ
Аннотация. Органические отходы жизнедеятельности человека, промышленности и
сельского хозяйства загрязняют окружающую среду, при этом это они могут
использоваться как удобрения в земледелии. Утилизация и переработка птичьего помета в
гранулированное удобрение позволяет применять его при посеве и посадке
сельскохозяйственных культур.
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Рассматривая причины возникновения глобальных катастроф В. И. Титова и Е. В.
Дабахова (2013) пришли к заключению: «В результате взаимодействия человека с
окружающей средой возникают две проблемы, которые могут привести к глобальной
катастрофе: истощение ресурсов – ресурсный кризис, а также загрязнение и деградация
окружающей среды» [9]. И. С. Белюченко (2013) отмечает: «Органические отходы такие
как: древесные, целлюлозно - бумажной промышленности, пищевой промышленности,
городские, сельскохозяйственные (солома, ботва, подсолнечниковая лузга, помет и т.п.)
могут найти применение в агрикультуре» [2].
По мнению Б. Н. Щеткина (2004): «Многие современные способы промышленного
сельскохозяйственного производства, по сути дела, антиэкологичны. Они приводят к
нарушениям нормальной деятельности экосистем, упрощению их структуры,
неустойчивости к катастрофическим изменениям в природе» [11]. И. С. Белюченко (2015)
свидетельствуют: «На фермах и комплексах при бесподстилочном содержании животных и
птицы и отсутствии оборудованных навозохранилищ часто накапливаются в больших
объемах бесподстилочный навоз и птичий помет повышенной влажности, представляющие
при нарушении правил хранения серьезную опасность для окружающей среды» [3].
Ю. И. Аверьянов, В. К. Глемба, К. В. Глемба (2009) обращают внимание: «Наличие
птицефабрик возле мегаполисов позволяет быстро решать проблемы снабжения населения
мясом и яйцом, однако отходы производственной деятельности, такие как влажный помет и
вентиляционные выбросы, загрязняют окружающую среду, и жители окраин городов
ощущают это на себе. В настоящее время вокруг птицефабрик существуют зловонные
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озера с жидким пометом, отравляющие окружающую природу, при том, что птичий помет
представляет собой ценнейший продукт, богатый питательными веществами» [1]. «Отходы
птицефабрик практически не перерабатываются, отчего загрязняются ближайшие от
птицефабрик земли, водоемы, воздух. Для птицефабрик необходимо создание и внедрение
безотходных технологий. Безотходные технологии ценны сходством с процессами,
происходящими в биосфере, где отходов не существует» – об этом бьет тревогу Б. Н.
Щеткин (2004) [11]. По мнению В. И. Титовой и Е. В. Дабаховой (2013): «Применение
отходов (даже традиционных) может сопровождаться рядом серьезных негативных
процессов, в связи, с чем очень важно при утилизации отходов обеспечить как
агрономический эффект, так и экологическую безопасность их использования» [9].
М. В. Запевалов и С. М. Запевалов (2011), анализируя информацию о способах
утилизации органических отходов, пришли к заключению: «В настоящее время известно и
частично применяются около 15 способов утилизации отходов птицеводства и
животноводства. Каждый из способов включает не менее двух технологий. Но ни одна из
этих технологий не находят широкого применения, так как все они в основном направлены
на обеззараживание помета и снижение отрицательного воздействия на окружающую среду
в период его хранения, а не на получение востребованного продукта» [5]. По твёрдому
убеждению группы ученых под руководством В. П. Лысенко (2012): «Утилизация птичьего
помета (использование с выгодой) должна быть ориентирована на подготовку и
использование в земледелии. В связи с этим предлагаемые другие способы – получение
биогаза, тепла, электричества, кормовых добавок – следует считать неэффективными в
условиях АПК Российской Федерации» [6].
Для решения проблемы применения птичьего помета в земледелии нужно решить ряд
вопросов, но два из них касающиеся изменения его физико - механических свойств
являются основными. «Если решены эти проблемы, – пишет В. П. Лысенко (2012), – то
можно дозировано вносить помёт в почву сразу из птичников или буртовать на
центральных полевых площадках для пассивного компостирования и дальнейшего
использования с учётом выращиваемой культуры и принятого севооборота» [6].
Ряд ученых так характеризуют бесподстилочный птичий помет: «Он обладает высокой
влажностью, неблагоприятными физическими свойствами, устойчивым неприятным
запахом; содержит также семена сорных растений и патогенные микроорганизмы,
вызывающие опасные заболевания человека и животных. В то же время необходимо
учитывать, что птичий помет и при повышенной влажности может представлять ценное
сырье для переработки в эффективные органические и органоминеральные удобрения.
Одним из способов сельскохозяйственной утилизация птицеводческих отходов является
создание на их основе сухих гранулированных удобрений. При этом за счет снижения
влажности помета становится возможной его транспортировка на дальние расстояния.
Кроме того, в процессе переработки пометной массы путем высушивания при высокой
температуре в ней уничтожается патогенная микрофлора и другие болезнетворные
организмы. Формирование массы помета в виде гранул улучшает его физические свойства
и позволяет легче вносить удобрение с помощью машин, предназначенных для
минеральных удобрений, или вручную на индивидуальных участках» [7]. Согласно В. П.
Лысенко (2015): «Аэробная ферментация помёта – реальный способ его переработки для
птицефабрик, которые расположены в различных климатических зонах РФ» [8].
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Как отмечалось ранее (Шаравуев Д. В., 2017), утилизируя помет, при компостировании
для биоферментации мы использовали препарат Термосанитар, что позволило создать
качественное сырье для производства гранулированного органического удобрения на
основе птичьего помета [10]. Величину гранул можно легко изменять, следовательно, легко
дозировать и вносить при посадке или посеве сельскохозяйственных культур. В полевых
опытах М. А. Евдокимовой и О.Г. Марьиной - Чермных (2017) гранулированное
органическое удобрение было эффективно при использовании его как припосадочное
удобрение [4].
Таким образом, птичий помет при своевременной утилизации и переработки в
гранулированное удобрение является ценным органическим удобрением, вносимым даже
при посадке, а не отходом, нарушающим экологическую среду.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
состоявшейся 13 декабря 2018 г.

1.
13 декабря 2018 г. в г. Стерлитамак состоялась Международная научнопрактическая конференция «НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 214 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 195 статей.
4.
Участниками конференции стали 293 делегата из России,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

Казахстана,

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.

