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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ФОНА  

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ОРЛА И ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

Аннотация: Исследование радиационного фона, его мониторинг становится актуальной 
задачей для экологических служб, так как любые отклонения от предельно - допустимых 
норм могут повлиять на здоровье людей и изменить экологию среды обитания. 
Радиоактивность следует рассматривать как неотъемлемую часть нашей жизни, но без 
знания закономерностей процессов, связанных с радиационным излучением, невозможно 
реально оценить ситуацию. 

Ключевые слова: оценка, радиационный фон, Орловская область, излучение, 
экологическая ситуация. 

 
Радиоактивность следует рассматривать как неотъемлемую часть нашей жизни, но без 

знания закономерностей процессов, связанных с радиационным излучением, невозможно 
реально оценить ситуацию. Внимание общества сосредоточенно на глобальных проблемах 
человечества, возникающих в связи с нарушением баланса между деятельностью человек и 
окружающей среды, которые вызывают серьёзную тревогу о состоянии природной среды и 
перспективы развития цивилизации. 

Оценка радиационной ситуации на территории города Орел и по области проводилась 
2014 - 2017 годах. Измерение радиационного фона осуществлялось в трех точках (ул. 
Комсомольская, ул. Московская, ул. Горького) а так же в деревне Башковка, Орловского 
района. 

 
Таблица 1. Годовой ход среднемесячных значений уровней гамма - излучения, мкР / ч 

Месяц Орел Орловский район 
Январь 11 12 
Февраль 11 11 
Март 13 11 
Апрель 14 12 
Май 15 11 
Июнь 14 12 
Июль 13 11 
Август 14 12 
Сентябрь 13 11 
Октябрь 13 11 
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Ноябрь 12 11 
Декабрь 12 11 

Среднее за год: 13 11 
 
Высокий радиационный фон на территории города Орел наблюдался весной и летом на 

ул. Комсомольской (район автовокзала), наименьшие показатели были отмечены в районе 
Городского парка (Таблица 1). 

Радиационный фон в осенне - зимний период был в пределах 10,4 - 12,6 мкР\час и 
отмечался наивысшим показателем в Городском парке. Данные показатели связаны с 
длительным накоплением снега и пыли (с дороги), слабым ветровым режимом, 
обусловленным наличием древесной растительности, зданий и сооружений. 

Таким образом, радиационный фон в сезонных колебаниях проявляется максимум летом 
- осенью и минимум зимой - весной. 

 
Таблица 2. Оценка радиационного фона на территории г. Орла (мкР\час) 

Пункт измерения Осень Зима Весна Лето 
Автовокзал ул. Комсомольская 13,8 10,0 14,2 14,6 
Кинотеатр Родина, ул. Московская 11,8 10,6 10,4 9,4 
Городской парк, ул. Горького 12,2 12,6 10,9 8,4 

 
В Орловском районе (деревня Башковка) наблюдалось превышение радиационного фона 

в 1,5 раза в весенний период [1]. 
Понижение рельефа местности, интенсивное таяние снега, увеличение стока 

характеризуют территорию пруда с наивысшим уровнем радиации (Таблица 2). 
 

Таблица 3. Оценка радиационного фона на территории Орловского района (мкР\час) 
Пункт измерения Осень Зима Весна Лето 

Двор (дер. Башковка, Орловский район ул. 
Железнодорожная) 

1,0 8,8 13,0 16,4 

Пруд (дер. Башковка, Орловский район) 0,2 1,0 23,2 14,0 
 
Результаты исследований показали, что значения среднегодовой фоновой дозы радиации 

наблюдаются на территории города Орел, на крупных улицах - магистралях (ул. 
Комсомольская), так как поток транспорта с радиационно - загрязненной территории 
различных областей (Курской, Брянской, Тульской очень высок (Таблица 3). 

 
Таблица 4 - Уровень гамма - фона на исследуемой территории г. Орла и Орловского района 

Пункт измерения мкР\час 
Автовокзал, ул. Комсомольская 13,2 
Кинотеатр Родина, ул. Московская 10,6 
Городской парк, ул. Горького 11,0 
Двор (дер. Башковка, Орловский район ул. Железнодорожная) 9,8 
Пруд (дер. Башковка, Орловский район) 9,6 
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Таким образом, уровень гамма - фона на исследуемой территории города и Орловского 
района не превышает среднеобластного значения (16 мкР / час) [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Орловской 
области в 2014 году: Доклад. - О.: Управление Роспотребнадзора по Орловской области, 
2015. - 174 с. 

2. О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Орловской 
области в 2017 году: Доклад. - О.: Управление Роспотребнадзора по Орловской области, 
2018. - 178 с. 

© М.В. Красников, 2019 
© В.В. Творонович, 2019 
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Коньков Ф.М. 
Магистрант 2 курса ТИУ, г. Тюмень, РФ 

 
ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

ПЛАСТА НА «НЕФТЯНОМ» МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Анатация  
Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к методам повышения нефтеотдачи 

пластов, проводятся лабораторные, научные и полевые исследования для выявления 
наиболее эффективных способов воздействия на пласт. Современные методы повышения 
нефтеотдачи в той или иной степени базируются на заводнении. 

Ключевые слова: ВПП, ФХМУН, ПНП. 
Потокоотклоняющие технологии применяются для перераспределения сложившихся 

фильтрационных потоков, происходящего в результате выравнивания профиля 
приемистости и изоляции водопромытых интервалов. Необходимость использования таких 
технологий определяется значительной неоднородностью коллектора по проницаемости, 
высокой степенью расчлененности объекта, высокой обводненностью добывающих 
скважин. 

Месторождение «Нефтяное» в Западной Сибири, введено в промышленную разработку в 
1977 г. На нагнетательном фонде за 2018 г. выполнено 78 скважино - операций по физико - 
химическому воздействию, направленных на повышение нефтеотдачи пластов. Все 
обработки по механизму воздействия относятся к потокоотклоняющим технологиям, т.е. 
направлены на изоляцию высокообводненных интервалов, выравнивание профилей 
приемистости с целью вовлечения в разработку низкопроницаемых интервалов. 
Дополнительная добыча нефти, полученная в результате проведенных мероприятий по ФХ 
МУН 24,854 тыс.т. 

Сшитые полимерные системы 
Технология заключается в закачке через нагнетательные скважины в пласт оторочки 

раствора полиакриламида со сшивателем (ионами поливалентных металлов) и добавкой 
многофункционального ПАВ. Принцип действия состоит в закупорке промытых 
высокопроницаемых поровых каналов и слоев и дополнительном отмыве нефти из 
низкопроницаемых прослоев ПАВами. Применение СПС предусматривает использование 
медленно сшивающихся составов, способных проникать вглубь пласта на значительные 
расстояния и эффективно регулировать распределение потоков в пластах даже при наличии 
гидродинамической связи между пропластками. 

Технология применима для залежей продуктивных пластов, представленных 
коллекторами любого типа, с проницаемостью выше 0,02 мкм2. Температура 
прискважинной зоны не должна превышать 80 ̊ С. 

Эмульсионные составы 
Механизм гидроизоляции с помощью эмульсионных систем заключается, с одной 

стороны, в повышении вязкости закачиваемого в пласт концентрата эмульсии при 
разбавлении его водой в глубине пласта, с другой – снижением фазовой проницаемости по 
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воде при фильтрации закачиваемой воды через гидрофобизированную эмульсией ранее 
гидрофильную часть высокопроницаемого пласта. В результате происходит эффективное 
«мягкое» перераспределение фильтрационных потоков закачиваемой воды по толщине и 
площади обрабатываемого участка залежи, что приводит к увеличению охвата 
продуктивного пласта заводнением и, как следствие, подключение в процесс разработки 
трудноизвлекаемых запасов из зон с пониженной проницаемостью. 

Эмульсионные составы обладают высокой селективностью, т.к. полностью разрушаются 
и размываются по пласту при смешивании в пластовых условиях с нефтью, что приводит к 
интенсификации приемистости в нефтенасыщенных пропластках пониженной 
проницаемости и обводненности. 

 
Таблица 1. - Реализация ФХ МУН на нагнетательном фонде  

«Нефтяного» месторождения в 2018 г. 

 Технологии 
Кол - во 

обработок 
Доп. добыча, 

т. 
Уд.эффект, тыс.т / 

скв - опер. 
SiXeII 4 826 206,5 
ГОС 14 3514 251 

ГОС(petropam) 2 606 303 
ГОС - 1АС 21 3052 145,3 

ГОС - 
1АС(petropam) 2 752 376 

СОТ - 12 11 2985 271,4 
ТермоГОС 5 2395 479 

ЭСС 19 9490 499,5 
Итого: 78 24854 318,6 

 
Заключение :  
Суммарная дополнительная добыча нефти за 2018 г. составила 24,854 тыс.т с удельным 

эффектом 318 т на скважино - операцию. 
На месторождении рекомендуется дальнейшее применение физико - химических 

методов ПНП. 
 

Список используемых источников: 
1. Проект разработки «Нефтяного месторождения» 
2. Сургучев М.Л., Щербатова И.Н. Циклическое воздействие на неоднородные 

нефтяные пласты. – М.: Недра, 1998г. 
3. Старковский А.В. Комплексное применение физико - химических технологий 

воздействия для увеличения нефтеотдачи пластов. Нефтяное хозяйство 05.2011 
4. Кононенко А.А., Кусакин В.Ю., Мулявин С.Ф. Оценка эффективности методов 

выравнивания профиля приемистости с применением трассерных исследований на 
месторождениях Газпромнефть - ННГ // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 1 - 1.; 

© Коньков Ф. М. 2019 г.  
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СЛУЧАЙ БЕСКОНЕЧНОГО НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
ИСКОМОЙ ФУНКЦИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению случая бесконечного начального 
значения искомой функции, которые нашли различное применение в математике и физике. 

Ключевые слова: критический полюс, ряд Тейлора, задача Коши, голоморфность, 
степенной ряд. 

Теорема. Если в уравнении       (   ) (1) правая часть f такова, что  (    )    и    

голоморфна в точке (    ), то возможен один из двух случаев: 
1) первая часть уравнения      (    )  

  
       (    )    (   ) голоморфна в 

точке (    ), и тогда если   (   )   , то существует единственное решение    ( ) 
исходного уравнения, для которого    будет полюсом порядка m, где m - номер первого 
отличного от нуля коэффициента разложения решения задачи Коши      (    )  
  
       (    )    (   ),  (  )    в ряд Тейлора; если же   (   )   , то не 
существует решения    ( ), обладающего свойством  ( )    при     . 

2)   (    )    , но     голоморфна в точке (    ). В этом случае, если   (    )    и 

   - первый из коэффициентов   ( ) в разложении     в ряд по степеням l, отличный от 

нуля в точке   , то существует     решений вида    ( ), удовлетворяющих 
начальному условию  (  )   .  

Для каждого из этих решений точка    является критическим полюсом, а именно, точкой 
разветвления порядка     полярного типа; если же   (    )    в области 
голоморфности     относительно l, то решения    ( ) обладающего свойством  (  )  
 , не существует. 

Доказательство теоремы.  
Рассмотрим уравнение (1): 
  
    (   )   
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Найдем решение 
   ( ), (2) 
удовлетворяющее начальному условию. 
 (  )   , (3) 
т.е. ищется решение (2) уравнение (1), обладающее свойством  ( )    при     . 
Допустим, что  (    )    и что функция   (   ) голоморфна в точке (    ), т.е. 
 

 (   )  ∑    (    ) (
 
 )
  

       

(|    |    | |   ). 
Выясним вопрос о существовании, единственности и аналитической структуре решения 

задачи Коши (1), (3). 
Для создания начального значения искомой функции конечным сделаем замену   новую 

искомую   от независимой переменной   по формуле  
     (  

 
 )  

  
     

  (    )    (   ) (4) 

Начальное условие (3) преобразуется в условие 
 (  )    (5) 
Задача Коши (1), (3) свелась к задаче Коши (4), (5). существование решения последней и 

аналитическая структура решения находятся в зависимости от аналитической структуры 
правой части уравнения (4) в окрестности исходной точки (    ). Так как (    ) 
 (    )  

 
∑    (    )    
     

     

   (   )   
  

∑    (    )    
     

    
Рассмотрим два случая. 
Случай 1. Функция   (   ) голоморфна в точке (    ). В этом случае уравнение (4) 

имеет единственное решение с начальным условием (5). Это решение голоморфно в точке 
    : 
  ∑   (    )  (|    |    ) 

      
При этом в отношении коэффициентов    следует различать 2 - е возможности: 
а)                     (   )  
б)      (       )  
Эти возможности имеют место при условии  
  (   )          (   )     
Рассмотрим первую возможностей. Имеем   
  ∑   (    )  (    )  

     
Поэтому решением этой задачи Коши (1), (3) является функция  
     

 
∑   (    )  
   

  
(    ) ∑   (    )    

   
    

Следовательно, 
  (    )    (    ), (6) 
где   (    ) – ряд Тейлора по степеням (    ), причем   ( )   , т.е. функция (6) 

есть единственное решение с начальным условием (3). 
Возможность б) не приведет к решению установленной задачи Коши (1), (3) ибо    . 
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Случай 2.   (    )   , но  
  (   )

 голоморфна в точке (    ).В данном случае мы 

находимся в критериях предшествующего пункта. Поэтому имеем 2 - е возможности: 
а)   (    )   ; 
б)  (    )    в области голоморфности     относительно  . 
Рассмотрим возможность а) если при этом 1 - ый из коэффициентов   ( ) в разложении 

 
  

 в ряд по степеням  , ≠ 0 в точке   , имеет номер  , то существует     решений вида  

  ∑   (    )
 
    (    ) 

     
и, следовательно, 
   

∑   (    )
 
    

   

  

(    )
 
   ∑   (    )

   
    

   

  

или 

  (    ) 
 
     ((    )

 
   ), (7) 

где    - ряд Тейлора по степеням (    )
 
   ,   ( )   . Каждая из функций (7) имеет 

в точке    критический полюс порядка    . 
В случае б) не существует решения    ( ) уравнения (4) с начальным условием (5), а 

следовательно, не существует и искомого решения    ( ) уравнения (1) с начальным 
условием (3). 

Таким образом, доказана теорема. 
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2. Матвеев П.Н. «Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений», М.–

Л.,2008г. с 275 
3. Матвеев Н.М. «Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ФУНКЦИЙ 
 
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению специальных классов 

функции, которые нашли различное применение в математике и физике. 



12

Ключевые слова: интеграл Стилтьеса, вариационная формула, экстремум 
функционала, теорема вращения, теорема искажения,  

1. Класс функций   . 
 Обозначим через     множество функций   ( ) представимых в   в виде: 
  ( )  ∫

 
         ( )

 
  . (1) 

 В форме теоремы доказывается, что функции   ( ) регулярны в круге   и 
отображают   на область расположенную в правой полуплоскости. 

Теорема 1. Функции класса     регулярны в   и удовлетворяют условию       
  в  , то есть отображают   на область, расположенную в правой полуплоскости. 

Доказательство. Так как подынтегральная функция  
   

 
       , (2) 

как функция параметра      регулярна в  , то функция   ( ) регулярна в  . 
 Из неравенства  
   [  ( )]    в   
следует неравенство 
   [  ( )]    в  . 
Последнее означает, что функция   ( ) в (1) отображает   на область 

расположенную в правой полуплоскости. 
Теорема доказана. 
2. Вариационные формулы в классе   . 
Среди различных классов аналитических функций рассматриваются такие, в 

которых функции имеют параметрическое представление, содержащие интеграл 
Стилтьеса: 
  ( )  ∫

 
         ( )

 
  , (3) 

с заданным  ( )   [    ]. Решение экстремальных задач в таких классах 
сводится к определению функций  ( ), соответствующих экстремуму. 

 Введем две вариационные формулы. Обозначим через    класс функций  ( ), 
определяемых интегралом Стилтьеса: 
  ( )  ∫  (   )  ( ) 

  , ( ) 

где  (   )   
        – заданная регулярная функция соответственно в | |   , 

 [    ], а  ( )    [    ] – класс неубывающих на [    ] функций  ( ), 
удовлетворяющих условию: 
∫   ( )    
  .  

1) Пусть    и   ,       – любые числа из интервала [    ]  
Тогда  
  (   )   ( )   ∫   (   )| ( )  |    

  
, (5) 

где   – любое число из промежутка   [    ],   – некоторая константа 
относительно   и  , а  (   ), так же как и   ( ), есть функция класса   . Формула 
(5) составляет первую вариационную формулу в классе   . 
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.2) Пусть    и   , две точки разрыва функции  ( ), то имеет место вариационная 
формула: 
  (    )    ( )   ( (    )  (    )), (6) 
формула (6) составляет вторую вариационную формулу в классе     
3. Свойства функций   ( ) класса   . 
 Используя вариационные формулы для функций представимых интегралом 

Стилтьеса, в частности, для функций   ( ) класса   , доказываем, что функция 
  ( ) доставляющая экстремум функционалам 

|  ( )|      ( )  
 
       ( )  

 
 , 

имеет вид  
  ̃    ̃  

 
       . (7) 

Применительно к классу    теорема искажения выражается в виде оценки модуля 
функции : 

      |  ( )|  
 
   ,      , (8) 

вещественной части  
 
         ( )  

 
   , (9) 

а теорема вращения выражается в виде оценки для аргумента: 
       

 
         ( )         

 
   , (10) 

и 
  
        ( )  

 
 , (11)  

при фиксированном     { }. 
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ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ В КЛАССЕ    
 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению некоторых областей значений 
системы (     ( ) ) в классе S1 функций  ( )             при фиксированном   из 
круга | |   , которые нашли различное применение в математике и физике. 

Ключевые слова: класс   ̅, интегрирование, логарифм, предел. 
Пусть функция    ( )                ̅. Интегрируя по t тождество (7.1), 

написанное для этой функции, в пределах от 0 до       , при     имеем  

   ( )(  | | )
  (  | ( )| )   ∫

  ( ) (   )
|   ( ) (   )|   

 
    

Мнимая часть логарифма, входящего в эту формулу, равна приращению     ( )  которое 

получается при движении точки   по лучу от точки     до точки    . Производя здесь 
замену переменной интергрирования по формуле   | (   )| (с помощью тождества 
(5.1)), получим  

   ( )(  | | )
  (  | ( )| )   ∫

      [ ( ) (   )]
      | |

| ( )|  (   )  
Отсюда для любой функции  ( )    ̅имеем 

|   ( )(  | | )
  (  | ( )| )|  ∫

   
    

| |
| ( )|   

|   ( )(  | | )
  (  | ( )| )|    

(  | |)(  | ( )|)
(  | |)(  | ( )|)  (   )  

Здесь знак равенства имеет место тогда и только тогда, когда  
   [ ( ) (   )]          (   )  
где   –вещественное постоянное число:         В этом случае  

   ( )(  | | )
  (  | ( )| )    

    (  | |)(  | ( )|)(  | |)(  | ( )|)    ( 
   )  

Из (5’.1) в этом случае следует, что  
 

(   )      (   )       
   | |

(  | |)      (   )        (   )  
Из (6’.1) имеем  
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    ( )               (   ( ))(  | |)(   ( ))(  | |)          (   )  
где  ( ) найдено из уравнения (4.2). При этом производная по   от     ( ) есть 

непрерывная и ограниченная функция в      . 
Таким образом, для любого          и любого         существует функция 

  ( )       , имеющая непрерывную и ограниченную производную по  . Для этой 
функции выполняется условие (3.2) и, следовательно, для функции, являющейся решением 
уравнения (1.1) с полученной функцией   ( )  при          в (2.2) будет знак 
равенства и выполняется равенство (2’.2). Эта функция  ( )    ̅(ее проще найти из 
уравнения (1’.1)). 

Ясно, что неравенство (2.2) имеет место и для функций класса   . Неравенство (2.2) и в 
классе   ̅ является точным. 

Теорема. Неравенство (2.2) определяет область G значений системы(     ( ) ) в классе 
S1 функций  ( )             при фиксированном z из круга | |   . Другими 
словами, для того чтобы точка (   )       , принадлежала области G значений 
системы (     ( ) ) в классе S1, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство 

|    (  | | )
 (  | |    )|    

(  | |)(  | |  )
(  | |)(  | |  )  (   )  

 Доказательство. Необходимость. Если точка (   )   , то существует функция 
 ( )               такая, что      ( )   Подставляя это значение   в левую и 
правую части неравенства (6.2) и замечая, что неравенство (6.2) в этом случае совпадает с 
неравенством (2.2), заключаем, что неравенство (6.2) выполняется. 

Достаточность. Если      то неравенство (6.2) выполняется только для точек (     ). 
Любая функция  ( )        ( )     дает    ( ) |            

 В дальнейшем 
считаем, что      Пусть точка (   ) удовлетворяет неравенству (6.2). Функцию  ( )  
    для которой    ( )    и   ( )   , будем искать в виде  ( )    (  )

      
   где   ( )    ̅( )и удовлетворяет равенству (2’.2), (при некотором  ), где вместо   
положено    т.е. 

    (  )(  |  | )
   (  |  (  )| )

      (  |  |)(  |  (  )|)(  |  |)(  |  (  )|)
    

Если функция  ( ) – искомая, то     (  )     и это равенство примет вид  

      |  | 
 (  ( | |  ) )    

    (  |  |)(   | | 
 )

(  |  |)(   | |  )   (   )  
Найдем       такими, чтобы это равенство выполнялось. Взяв от обеих частей этого 

равенства модули, получим 

(      |  | 
 (  ( | |  ) ))

 
    (  (   | |)(   | | 

 )
(   | |)(   | |  ))

 
      

Это уравнение относительно          имеет хотя бы один корень, ибо при     
левая часть неотрицательна, а при     левая часть неположительна в силу того, что 
выполняется неравенство (6.2)]. Найдя корень   этого уравнения и подставив в (7.2), 
найдем  . Зная      , найдем   ( )  По   ( ) найдем  ( ) –искомая функция. Теорема 
доказана.  
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Замечание. Ясно, что неравенство (2.2) определяет область значений системы 
(  | |    ( ) )в классе S1. 

Следствие 1. Фиксируя α в неравенстве (2.2), получим: неравенство (2.2) при 
фиксированном α определяет область значений    ( )  в классеS1(α) функций  ( )     
        при фиксированном  из | |   . 

Следствие 2. Фиксируя в неравенстве (2.2) | ( )|, получим: неравенство (2.2) 
определяет область значений системы (      ( ) )в классе   [| ( )|]функций  ( )  
           при фиксированном  из | |   . 

Следствие 3. Неравенство  

|   ( )(  | |
 )

  (  | ( )|
 

  )
|    (  | |)(  

| ( )|
 )

(  | |)(  | ( )| )
    

Определяет область значений системы (     ( ) )в классе    функций  ( )     
        при фиксированном   из | |   . Это следует из связи классов   ( ) и   (

 
 ) , 

именно: если  ( )    ( ), то   ( )  
 ( )
    (

 
 ) и обратно. 

Следствие 4. Неравенство 

 |   ( )(  | |
 )

 |      | |  | |  (   )  
определяет область значений    ( )  в классе S функций  ( ) при фиксированном 

     | |   . 
Это следствие получим, если повторим вывод неравенства (2.2) при    , что приведет 

к неравенству (8.2). 
Следствие 5. Если  ( )    ( ), то имеют место точные неравенства 

  | |

[(  | | √(  | |)    | |]
  | ( )|      | |

[(  | | √(  | |)    | |]
   | |    (   )   

Действитетельно, из (2.2) следует 
(  | |)(  | ( )|)
(  | |)(  | ( )|)  

| ( )|(  | | )
 | |(  | ( )| )  

(  | |)(  | ( )|)
(  | |)(  | ( )|)  (    )  

Решая эти неравенства, относительно | ( )|, получим неравенства (9.2). Из (    ) ясно, 
что знак равенства в оценке сверху достигается при     . Тогда по (5.2) получим, 
что    ( )                      Функция    ( ), реализующая знак 
равенства, отображает круг | |    на круг | |    с некоторым разрезом, лежащим на 
луче            . Аналогично рассуждая, заключаем, что знак равенства в оценке 
снизу достигается для функции    ( ), отображающей круг | |    на круг | |    с 
некоторым разрезом, лежащим на луче             

 Следствие 6. Если  ( )    ( ), то имеют место точные неравенства 
 | |

[  | | √(  | |)   | | ]
  | ( )|   | |

[  | | √(  | |)   | | ]
     

Эти неравенства следуют из (9.2). 
 Следствие 7. Если  ( )    [| ( )|], то имеют место точные неравенства 
| ( )|(  | |) 
| ||(  | ( )|)    

| ( )|(  | |) 
| |(  | ( )|)    

Следует из (10.2). 
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 Следствие 8. Если  ( )    [| ( )|], то имеет место точное неравенство 

|    ( ) |    (  | |)(  | ( )|
 )

(  | |)(  | ( )|
 )

 (    )  

Знак равенства имеет место для функций, полученной умножением на М решения 
уравнения (1.1) с функцией  ( ), найденной из формулы (5.2) при    

  (        
 ) и 

    
| |(  | ( )| 

  )
| ( )|(  | | )   

Следствие 9. Если  ( )    ( ), то имеет место неравенство  

|    ( ) |
 
    (  | |)(   )

(  | |)(   )   
  (  | | )
 | |(    )      (  | |) 

 | |(   )    
 | |(   ) 
 (  | |)  (    )  

где х есть корень уравнения 
   
     

 | |(   ) 
 (  | |)  

   
     

 (  | |) 
 | |(   )      

Неравенство (12.2) можно заменить неточным, но более удобным 

|    ( ) |    √(  | |)    | |
  | |    

Для получения этого неравенства нужно предварительно в правой части неравенства 
(2.2) | ( )| заменить минимальным в классе   ( )  

 
Список используемой литературы 

1. Александров И.А. Методы геометрической теории аналитических функций. Томск.: 
Томский государственный университет, 2001. - 220с. 

2. Александров И.А. Теория функций комплексного переменного: Учебник. Томск: 
Томский государственный университет, 2002. - 510с. 

3. Голубев В.В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. М. - 
Л.: Гостехиздат, 1950. 

4. Голузин Г.М. Геометрическая теория функций функций комплексного переменного. 
М.: Наука, 1966. 
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 ГИПОДИНAМИЯ КAК ПРОБЛЕМA CТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕCКОГО ВУЗA 

 
Гиподинамия – патологическое состояние, которое характеризуется нарушением 

практически всех функций человеческого организма: дыхательной, пищеварительной, 
функции кроветворения и кровообращения. 

Уменьшение физических нагрузок в условиях современной жизни, с одной стороны, и 
слабое развитие массовых форм физической культуры среди населения, с другой стороны, 
приводят к ухудшению различных функций и появлению негативных состояний организма 
человека. Здоровье человека в огромной степени определяет его отношение к себе, к миру, 
работе, даёт возможность реализовать свои мечты и планы, иметь здоровых детей. Поэтому 
в современном мире такое пристальное внимание уделяется пропаганде здорового образа 
жизни. Недаром Всемирная Организация Здравоохранения бьёт тревогу: по её статистике 
ежегодно около 2 миллионов человек становятся жертвой гиподинамии, а 1,9 миллионов 
умирают от болезней, обусловленных её наличием. Уменьшение нагрузок на мышцы и 
снижение общей двигательной работоспособности человеческого организма и есть 
гиподинамия. Заметим, что такая ситуация критична потому, что плохо влияет на весь 
организм человека. 

Вопрос гиподинамии, в наше время, очень актуален. Сначала нужно разобраться во 
всевозможных причинах, содействующих развитию этого синдрома. Нужно заметить что 
таких причин предостаточно на сегодняшний день. 

Довольно нередко развитием ослабления мышечной деятельности организма является не 
совсем правильный режим отдыха. Причиной развития гиподинамии у школьников, 
являются избыточные нагрузки, не дающие возможность детям больше играть или 
заниматься спортом. 

Гиподинамия плохо влияет на работу опорно - двигательного аппарата, нервной 
системы, процессов обмена веществ, кровообращения, также сердечно - сосудистой 
системы, снижает энергию человека, сокращает его сердечный выброс, ещё ослабляет 
венозные, и артериальные сосуды, плохо влияет на головной мозг. В конечном счёте, 
появляются такие симптомы как: низкая активность, переутомление, расстройство сна, 
умственная усталость, быстрая утомляемость и другие. При гиподинамии наблюдается 
также уменьшение емкости легких и легочной вентиляции. Можно наблюдать снижение 
интенсивности дыхания. Все изменения являются причиной очень сильного снижения 
активности мышц, из за которого нарушается осанка, и соответственно смещаются 
внутренние органы. 
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При гиподинамии нарушается работа желудочно - кишечного тракта. Данный синдром 
вызывает застой еды в области желудка, а также вызывает гниение и нарушает работу 
кишечника. 

Чтобы человеку обезопаситься от гиподинамии и ее последствий, нужно, сначала, 
изменить свой режим дня. Естественно, все мы хотим сразу лечь на диван после 
тяжёлого дня, смотреть телевизор, и ничего не делать. Мы должны знать, что 
нашему организму нагрузки просто необходимы. Лучше получать удовольствие от 
занятий спортом, потому, что тело после тренировки кажется таким гибким и 
легким. Итак, справиться с гиподинамией - распространённой болезнью нашего 
времени - помогает физкультура. 

Человек который следит за своим образом жизни, не сталкивается с 
гиподинамией. Как следить за своим образом жизни? Необходимо правильно 
питаться, отказаться от вредных привычек, больше двигаться. Даже если заниматься 
30 минут каждый день, вы почувствуете разницу. Также очень важно прогуливаться 
по свежему воздуху. Хорошим вариантом был бы фитнес зал или плавание. Если 
ваша работа занимает у вас весь день, нужно хотя бы давать организму больше 
физических нагрузок. А если у вас есть собака, выходите с ней ежедневно на 
прогулку, вместо лифта подниматься по лестнице пешком, а на утро делать 
небольшую зарядку. Собственно говоря, нагрузка должна быть достаточной, тогда 
гиподинамия на вас никак не повлияет. Ещё необходимо пить больше жидкости, что 
рекомендуют врачи - чай, компоты, соки. Лучше всего пить сок из свежевыжитых 
фруктов и овощей - они укрепляют ваш иммунитет. Необходимо увеличить в вашем 
рационе количество овощей и фруктов, не забывать добавлять в чай лимон с мёдом. 
Также нужно хорошо отдыхать - сон должен составлять 8 часов. Скоро вы сами 
увидите что вам стало лучше. Иметь крепкое здоровье и красивое тело легко, для 
этого нужно побольше желания и упорства. Возможность есть абсолютно у 
каждого! 

Тело человека имеет большой резерв. В повседневной деятельности используется 
только 35 % его функциональных возможностей. Незадействованные функции без 
тренировки со временем атрофируются, в результате чего ресурсы тела истощаются, 
и человек теряет способность адаптироваться к переменчивым условиям жизни. 
Недостаток систематических физических нагрузок приводит к тому, что уже в 
возрасте 12 - 13 лет начинают стареть дыхательная и сердечно - сосудистая системы. 

 
Cпиcок литерaтуры: 

1.Вaйнбaум Я.C. Дозировaние физичеcких нaгрузок школьников. М.: Проcвещение, 
1991, — 64 c. 

2.Ермолaев Ю.A. Возрacтнaя физиология. Учебное поcобие для cтудентов 
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РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 2 - 3 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

 
Актуальность: Число детей с отклонениями в формировании, испытывающих из - за 

этого проблемы вобучении, увеличивается. Все чаще в детском саду попадаются ребята с 
задержкой психического развития, которые нуждаются в коррекционно - педагогической 
помощи. По этой причине вопрос обучения данных детей представляет как одна из 
наиболее важных психолого - педагогических проблем в настоящий период. 

Цель: теоретически изучить особенности развития импрессивной речи у детей раннего 
дошкольного возраста 2 - 3 лет с задержкой психического развития, органического генеза и 
составить комплекс по развитию импрессивной речи у детей данной категории. 

Методы: 
 - теоретические методы: изучение психолого - педагогической литературы по предмету 

исследования;  
 - организационные методы:комплексный,сравнительный. 
 Ранний период весьма значим в создании абсолютно всех частей развития ребёнка, в 

этом числе и развития речи. Ранний возраст обладает особенное значение для 
дефектологии, поскольку непосредственно в данный период начинает зачастую 
образовываться неправильный вид развития. В группов ых изучениях развития ребенка 
существенную роль должно занять исследование раннего детского возраста этапа более 
активного формирования разных физиологических систем. Данный промежуток более 
изучен в психолого педагогическом аспекте, в то время равно как физиологических 
изучений детей с года до 3 х года относительно не достаточно. По этой причине важным 
считается изучение формирования речи ребенка страдающими задержкой психического 
развития с индивидуальным выбором способов корректировки. 

В современных исследованиях импрессивная (внутренняя) речь (от лат. impressio 
впечатление) характеризуется как процесс понимания речевых высказываний. Данный 
процесс, по мнению Т.Б. Филичевой, начинается с восприятия потока чужой речи. В 
последующем происходит расшифровка этого потока, выделение через внутреннюю речь 
общей мысли высказывания и понимания его мотива.  
Импрессивная речь — или процесс понимания речевого высказывания (устного или 

письменного) — начинается с восприятия речевого сообщения (слухового или 
зрительного), затем проходит стадию декодирования сообщения (т. е. выделения 
информативных моментов) и наконец завершается формированием во внутренней речи 
общей смысловой схемы сообщения, ее соотнесением со смысловыми семантическими 
структурами и включением в определенный смысловой контекст (собственно пониманием).  
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Ранний возраст считается более значимым в формировании абсолютно всех психических 
процессов, а в особенности речи. Согласно собственному жизненному значению речь 
обладает полифункциональный характер. Она считается не только лишь средством 
общения, однако и средством мышления, носителем сознания, памяти, данных, средством 
управления действием иных и регуляции собственного поведения человека. 

Согласно суждению Е. К. Кавериной на 3 ем г. жизни представление речи ребенком 
увеличивается по размеру и качественно меняется. Малыш предпочитает слушать, если 
сообщают взрослые, предпочитает слушать небылицы, рассказы, стихотворение. Ребята в 
возрасте 2 - 3 лет понимают не только лишь речь взрослого, нацеленную в систему их 
фактических операций, т. е. не только лишь инструктивную речь, однако и речь рассказ. 
Слушание и представление речи взрослого, включающей информации о объектах и 
явлениях, выходящих за пределы прямой ситуации общения взрослого с ребенком, 
считается значимым приобретением, таким образом как создает вероятность применения 
речи в значимости основного средства познания согласно взаимоотношению к предметам, 
недосягаемым прямому пробе детей. 

Как показывает изучение Л. С. Славиной, для появления представления и слушания речи 
с содержанием, выходящим за пределы ситуации, нужен особый педагогический процесс. 
И только современем дети научаются понимать незначительные рассказы, включающие в 
себя как исключительно познавательный материал, таким образом и некоторые 
нравственные высказывания, через которые у ребенка данного возраста возможно 
развивать простые нравственные оценки собственных действий и действий иных детей. Все 
это повышает воспитательное значение речи взрослых. У детей 2 - 2,5 а тем более 3 года 
возможно формировать главные принципы действий, обучать использовать различными 
объектами не только лишь посредством демонстрации, однако и с помощью вербальных 
указаний. 

Понимание инструкций является одним из важнейших условий формирования 
своеобразных отношений ребенка и взрослого, обнаруживающихся в их совместной 
деятельности. Инструкция взрослого организует протекание предметных действий ребенка. 
Постепенно она начинает нести организующую функцию не только по ходу их 
выполнения, но и предвосхищая их, организуя ориентировочную деятельность ребенка по 
отношению к условиям и способам осуществления предстоящего или усваиваемого 
действия, поэтому развитие у ребенка понимания речи на третьем году жизни играет 
важнейшую роль при усвоении им способов действий с предметами. 

Методика логопедической работы по развитию импрессивной речи включает в себя 
формирование знаний и представлений об окружающем мире, развитие познавательной 
деятельности ребенка. Развитие импрессивной речи - объем понимаемых слов, уточнение 
значения грамматических форм и понимания различного рода синтаксических 
конструкций. Необходимость этих упражнений определяется уровнем развития 
импрессивной речи детей. 

Учитывая последовательность формирования грамматических конструкций в процессе 
нормального онтогенеза и степень их сложности, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. 
Филичева выделяют 6 этапов работы - - от формирования элементарного двусоставного 
предложения (I этап) до формирования связной повествовательной речи (VI этап). 
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Разработанная авторами система коррекционной работы широко используется в 
специальных детских садах для детей с задержкой психического развития. 

Особое внимание уделяется развитию речи, особенно ее пониманию. 
Работа по развитию речи, включающая в себя занятия по ознакомлению с окружающим 

миром, экскурсии, а также специальные логопедические занятия направлены на 
расширение у детей представлений об окружающем мире и умений пользоваться речью. 
Детей учат понимать обращенную к ним речь, выполнять несложные инструкции, 
формируют умение общаться со взрослыми, с детьми, обучают вопросно - ответной речи, 
диалогической речи, связному высказыванию с помощью взрослого. 

Стоит отметить также работу Г.А. Поваляевой по исследованию понимания 
грамматических отношений с детьми раннего дошкольного возраста. Основная цель 
данной работы заключалась в том, чтобы вскрыть особенности понимания речи у детей 2 - 
3 лет. Исследование показало, что работа только над активной речью не устраняет дефектов 
понимания речи, необходимо работать именно над пониманием как таковым. 

Задержка психического развития — диагноз, характеризуемый нарушением развития 
психических функций (внимания, мышления, памяти). Его ставят детям, как правило, в 
возрасте 2 - 3 лет. Однако если вовремя «спохватиться», то ситуацию можно исправить. Не 
стоит ждать, пока все наладится само — запущенная ЗПР к 6 - 7 годам грозит определением 
ребенка в коррекционный класс. 
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Аннотация: в статье обозначены основные особенности изучения иностранного языка в 

условиях профильного колледжа. Целью исследования является обоснование и выявление 
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проблемы методики преподавания иностранного языка у студентов средних 
профессиональных общеобразовательных учреждений.  

 В статье предпринимается попытка рассмотреть специфику обучения английскому 
языку в профильном колледже. 

Под профильным обучением в среднем профессиональном образование, 
подразумевается обучение, основой которого является учет потребностей рынка труда, с 
специфическими особенностями для будущего трудоустройства. Обучение должно 
сочетать профессионально – ориентированные рабочие специальности с углубленным 
изучением специальных дисциплин и навыков, основанных на профессиональных и 
лингвистических знаниях. 

Целью работы является необходимость изучения организации обучения иностранного 
языка в условиях профильного колледжа, подготовка специалистов среднего звена в 
настоящее время актуальна, внедряется дуальное обучение. В. В. Путин не раз 
подчеркивал, что колледжи и техникумы должны давать сильное разностороннее 
образование, иностранный язык необходим для дальнейшего трудоустройства учащихся, 
так как на сельскохозяйственных предприятиях в большинстве случаев используется 
импортная техника [2]. 

Нужно уделять больше внимания на подготовку специализированных кадров, 
разрабатывать рабочие программы с уклоном на углубленное изучения иностранного 
языка, с выбором для студентов профилирующего языка [15,с.11]. В учреждениях среднего 
звена не хватает специализированных учебников, преподавателю необходимо 
разрабатывать свои методические разработки. 

Методы исследования определены с учетом специфики исследуемого материала и 
задачами его изучения. Методологической основой исследования послужил 
коммуникативный подход изучения грамматики, позволяющий рассмотреть специфику и 
проблематику преподавания иностранного языка в профильном колледже.  

Коммуникативный подход изучения грамматики в профильном обучение дает 
возможность формирования основных навыков для изучения технического языка, который 
в XXI веке необходим для любой специальности [6, с.257].  

В данной статье рассмотрим изучение иностранного языка на примере аграрного 
колледжа. При изучении иностранного языка, все внимание сосредоточено на составление 
различных методик говорения, письма, аудирования, чтения. В учебном плане мало часов 
выделяется на изучение технического языка, для специализированного колледжа это 
является проблемой. 

В настоящее время развивается дуальное обучение, но для многих ССУЗ это является 
проблемой, на новых заводах, учреждениях, хозяйствах присутствует преимущественно 
новая импортная техника, обслуживание, которой ведется на иностранном языке, студенты 
3 - 4 курса не подготовлены до данного уровня. 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования [1].  
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Обучение иностранному языку должно способствовать развитию навыков работы с 
импортной техникой и обеспечить спокойное использование иностранного языка в 
различных ситуациях. Изучение культуры устной и письменной речи на иностранном 
языке занимает центральное место. 

Обучение должно основываться не только на техническое развитие языка, но и на 
культурные особенности. 

В послании главы Республики Мордовия В. Д. Волкова, была затронута тема обучения 
СПО «В современных условиях назрела необходимость кластерного подхода в реализации 
профессионального образования. Структура СПО не может быть «размытой», она должна 
иметь конкретные ориентиры. Поэтому каждому образовательному учреждению 
необходимо четко определить для себя приоритетное направление подготовки кадров, свою 
траекторию развития, увязав ее с конкретными работодателями, их запросами и 
потребностями рынка труда» [2, с. 5]. 

Но задачи и содержание учебного плана в СПО варьируются с учетом профиля 
специальности и расширяются за счет междисциплинарного подключения иностранного 
языка к изучению специальных дисциплин. Обучение в СПО иностранному техническому 
языку начинается на 3 - 4 курсах, но больший уклон все же уходит на лексику, забывая про 
важность грамматического обучения. Коммуникативная направленность обучения 
иностранному языку предполагает общую установку на функциональную направленность 
грамматической структуры. Обучение технического языка, позволит при дальнейшем 
трудоустройстве правильно обращаться с специализированной техникой, равноправно 
общаться с партнерами межкультурного общения. Это поднимет престиж среднего 
специального образования.  

Профессиональное обучение, правильные приоритеты СПО, помощь учащимся 
способствуют не только дальнейшему трудоустройству учащихся, но и будущей жизни, и 
престижу страны. 

В практике обучения среднего профессионального образования применятся такие 
методы обучения, как: 

 объяснительно - иллюстративный; 
 репродуктивный; 
 проблемный; 
 исследовательский. 
Компетентностный подход предполагает овладение комплекса знаний и умений. 
Компетентностный подход в образовании исследовался авторами: И.А. Зимняя, А.Г. 

Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др. Авторы 
выделяют, что компетентный специалист в отличии от квалифицированного должен не 
только обладать нужным уровнем знания, но и способностью реализовать их. 

Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева, – это совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов [11, c.3]. 

Анализ исследований Л. П. Алексеевой, Л. Д. Давыдова, Н. В. Кузьминой, А. К. 
Марковой, Л. М. Митиной, Л. А. Петровской, Н. С. Шаблыгиной позволяет заключить, что 
основой компетентностного подхода в обучении является совокупность методов, форм и 
средств оценки и развития ключевых компетенций как совокупности знаний, умений, 



26

навыков и опыта деятельности обучающегося по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 
социально - значимой продуктивной деятельности [7, с.10].  

Таким образом составляется система методов обучения. В основе лежат 
соответствующие компетенции: 

1. Ценностно - смысловая компетенция. Направлена на ценностные представления 
студента, основанные на понимание окружающего мира. Траектория индивидуального 
образования студента зависит от нее.  

2. Общекультурная компетенция включает в себя вопросы, в которых студент обладать 
знаниями и должным опытом. 

3. Учебно - познавательная компетенция. Способствует познавательной деятельности, с 
элементами логической и методологической деятельности.  

4. Информационная компетенция. С помощью реальных объектов, (компьютер, принтер, 
и инфсимуляторов сельскохозяйственной техники) формируются умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, 
сохранить и передать её. Данная компетенция способствует навыкам деятельности студента 
с информацией, содержащейся в учебных предметах и профессиональных областях, а 
также в окружающем мире. 

Все перечисленные компетенции необходимы в обучение английского языка в СПО, 
студент должен различать «грани» между разговорным и техническим языком, для многих 
учащихся и преподавателей, это является проблемой.  

Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способами 
взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми [5, c.100]. 

Усвоение английского языка – это сложный процесс, для учреждения где язык является 
лишь общеобразовательной дисциплиной. На учебный год предполагается лишь 117 часов 
обязательной аудиторной нагрузки, 54 часа на самостоятельное изучение. Если 
проанализировать рабочие программы преподавателей, то только 34 часа дано на изучение 
технического языка. Хотя в специализированных учреждениях именно на него должен 
быть уклон.  

Для 3 - 4 курсов нужно пересмотреть учебный план, лучше заменить самостоятельную 
работу на практическую, на закрепление изученных материалов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по ТОП - 50 в рамках 
реализации ДПП «Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
российских и международных стандартов» 2017 года, внес значительные изменения в 
сфере преподавания английского языка. 

Что бы будущие специалисты соответствовали всем требованиям потенциальных 
работодателей, они должны в совершенстве знать иностранный (технический) язык. 

Поддержание должного уровня преподавания иностранного языка в СПО должно 
способствовать профильному обучению, специализированной направленности. Все 
приобретенные знания, навыки и умения реализуют, действенное средство углубления 
знаний в разных областях науки, техники и культуры. 

Психологический компонент обучения иностранному языку студентов СПО 
способствует созданию положительной психологической атмосферы на лекциях или 
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семинарах; повышению мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка в сфере 
профессиональной деятельности, что особенно важно в современных условиях. 
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На сегодняшний день повсеместно происходят процессы совершенствования 

механизмов обеспечения государственных гарантий по вопросам семьи и детства, 
появляется и формируется новая нормативно - правовая база, определяются главные 
направления развития образовательной системы Российской Федерации. Перед 
дошкольными организациями появляются задачи поиска внутренних источников своего 
развития, перехода к целесообразному применению всех имеющихся ресурсов с целью 
получения положительной динамики в изменении качества образовательных услуг. И 
благодаря вариативности дошкольного образования центральным источником развития 
становится педагог [1]. 

Рассматривая инновационные процессы, которые сейчас активно внедряются на всех 
ступенях образовательной системы, включая и ступень дошкольного образования, 
необходимо рассматривать личностную позицию педагога, которую он занимает в этой 
системе. 

Огромный багаж передового педагогического опыта, накопленный в современной 
педагогики, то и дело «рождает» новшество, нововведение, инновацию, которые 
распространяются, апробируются и внедряются во все компоненты образовательной 
системы. 

От чего же зависит успешность внедрения очередного «новшества» в педагогический 
механизм?  

Проблема создания и внедрения нововведений требует изучения вопросов, не 
изучавшихся или изучавшихся в незначительной степени в отечественной педагогике: 
зависимость распространения новшеств от особенностей среды, закономерности 
восприятия новшеств педагогами, технология инновационной подготовки, снятие 
психологических барьеров. 

Некоторые из этих вопросов были освещены в работах В.П. Кваши и Н. В. Коноплиной, 
они изучали проблемы управления инновационными проблемами в образовании. В 
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исследованиях М.В. Кларина обобщаются и анализируется инновационные модели 
учебного процесса зарубежной педагогике. Основные теории инновационных процессов в 
сфере воспитания представлены в работах С.Д. Поляклва. 

Социальный и психологический аспекты инновационных процессов (возникновение, 
апробация, внедрение и распространение) описаны в американской инноватике Э. Роджерс 
и др.,: типология участников нововведенческого процесса, их отношение к новшеству, 
готовность к восприятии. [1, с.466] 

Рассматривая инновационные процессы, которые несут всеобщих характер возникает 
потребность изучения субъектов инноваций от единичного работника до общества в его 
целостности, от личности педагога, созидающего инновации в своей собственной 
деятельности, до ее воспроизводства во всей системе. 

Категории субъекта, объекта, субъект - субъектных отношений являются 
общеметодологической основой для анализа механизма развития инновационных 
отношений.  

Принципиально важное значение имеет вопрос о субъектах инноваций. Субъект – это 
человек, познающий и преобразующий окружающий мир, обладающий сознанием и волей, 
способный действовать целенаправленно. Инновационные процессы затрагивая 
субъектрную позицию педагога на прямую влияют на его личность, следовательно, 
успешность внедрения нововведений на прямую зависит от личности конкретного 
педагога, от его личностных качеств и мотивационных установок. 

Руководителю конкретной образовательной организации, принимая и внедряя в свой 
педагогический процесс какое - либо нововведение, необходимо понимать, что новшество 
затронет не только образовательный процесс, но и коллектив этой организации, которые 
будут ее реализовывать на практике. И для успешного внедрения новшества следует 
учитывать личностные особенности каждого педагога. 

Готовность педагогов к инновационной педагогической деятельности так же можно 
считать, как отсутствие антииновационных барьеров, мешающих внедрению инноваций. 

А. М. Хон определяет два вида психологических барьеров перед новым, которые 
встречаются у педагогов: когнитивный и регулятивный. Как считает автор, когнитивные 
психологические барьеры перед новым проявляются в отсутствии определенного знания о 
новом, в нечувствительности к новизне и вызывают пассивное противодействие. 
Регулятивные психологические барьеры перед новым проявляются в недоверие к 
инициаторам, к руководству, к самому новому и часто вызывают активное 
противодействие нововведению [4]. 

Антиинновационный барьер – это психологический, внутриличностный барьер которые 
обусловлен как индивидуальными особенностями педагога, так и социально - 
психологическими чертами той общности, в которую он входит. Внешне этот барьер может 
проявляться т в защитных фразах, которые часто отражают стереотипы, которые 
сложились в социуме относительно новшеств. 

А.И. Пригожин определил некоторые инновационные стереотипы, выстроенных по 
типу: «Да, но…».  

1. «Это у нас уже есть» 
2. «Это у нас не получится» 
3. « Это не решает наших главных проблем» 
4. «Это требует доработки» 
5. «Здесь не все равноценно» 
6. «Есть и другие предложения» [3, с.128]. 
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Так же можем выделить барьеры творчества:  
1. Склонность личности педагога к конформизму. 
2. Боязнь оказаться «белой вороной» в педагогическом коллективе и в обществе. 
3. Боязнь показаться слишком экстравагантным, возможно даже агрессивным в своем 

неприятии и критики мнений других людей. 
4. Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью позицию мы критикуем. 
5. Личностная тревожность, неуверенность в собственных силах, негативное 

самовосприятие, причиной которой может являться сниженная самооценка. 
6. Ригидность («вязкость») мышления, которую С.И. Архангельский рассматривает как 

свойство использовать приобретенные знания «в их окончательном понимании без 
возможности разнообразия» [2]. 

Стереотип, как установившееся клеше прошлых подходов препятствует новым идеям и 
открытиям не только тогда, когда эти идеи принадлежат другому человеку, но и когда, это 
плоды собственного творчества. Нововведения любого характера, как известно, порождают 
напряжения в педагогическом коллективе, и то на сколько серьезны и длительны они 
будут, будет зависеть приживется нововведение или нет. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена организация досуговой деятельности для 

детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей и семей социального риска в 
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летний период, посредством реализации авторского проекта военно - патриотического 
лагеря «Казачок», который будет способствовать развитию личности подростка, выработки 
желания служить в ВС РФ, прививать любовь к родине. В работе представлена общая 
система работы лагеря «Казачок».  

Ключевые слова: досуг, воспитание, летний лагерь, семья социального риска, 
патриотизм. 

 
Лето - это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – 
рядом. 

Особое внимание в период продолжительных летних каникул требуется детям из семей 
социального риска. Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной 
социально - педагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей. Система 
летнего лагеря с военно - патриотической направленностью является способом организации 
жизнедеятельности участников лагеря, и представляет собой целостную и упорядоченную 
совокупность взаимодействующих компонентов, содействующих развитию личности 
участника. 

Изучением организации досуговой деятельности для детей из многодетных, 
малообеспеченных, неполных семей и семей социального риска занимались такие лица, 
как: Заикина О.А. [1], Шевякова И.А. [2], Ковальчук И.Ф. [3], Сурина Т.В. [4], Петров М.В. 
[5], Самодова И.Л. [6]. 

Патриотическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее 
эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 
школьников за счет включения их в конкретно значимую военно - образовательную 
деятельность.  

 
Таблица 1 - Статистика социальной сферы Оренбургской области 

 (данные взяты с официальной электронной страницы  
Правительства Оренбургской области) 

Показатель Кол - 
во 

семей 

Кол - во детей в семьях 

1 2 3 
Численность семей, находящихся в 
социально опасном положении 

2565 4967 

Численность многодетных семей с 
несовершеннолетними детьми. 
Из числа многодетных семей: 
с 3 детьми – 82,5 %  
с 4 детьми – 12,8 %  
с 5 детьми – 3,1 %  
с 6 детьми – 0,9 %  
с 7 детьми - 0,4 %  
с 8 детьми – 0,3 %  

22542 73057 
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Численность неполных семей с 
несовершеннолетними детьми (включая 
вдовствующих, разведенных и др.) 

38691 48952 

Численность семей с 
несовершеннолетними детьми - 
инвалидами 

7106 детей - инвалидов – 7700 
чел., из них: детей - 

инвалидов, прошедших 
социальную реабилитацию 

– 5405 чел 
Численность семей с несовершеннолетним 
родителем 

109 123 

 
Большое количество детей из семей социального риска свидетельствует о 

необходимости работы с ними. 
Для решения данной проблемы мы предлагаем реализацию проекта военно - 

патриотического лагеря «Казачок» для детей из многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей и семей социального риска. 

Лагерь «Казачок» представляет собой проект, в ходе реализации которого, 
предполагается: ознакомить подростков и увлечь их занятиями военно - прикладных и 
технических видов спорта; отработать схемы армейских ситуаций; изучить возможности 
применения учебного оружия и военного оборудования; ознакомить с историей казачества 
Оренбургской области и России; изучить особенности казачьего уклада жизни; прививать 
любовь к животным (лошадям) – обучение верховой езде; привлечь внимание к проекту 
всех организаций и ассоциаций, работающих в области военно - патриотического 
воспитания, а также телевидения и других средств массовой информации. 

Работа в лагере «Казачок» с подростками из малообеспеченных, многодетных, неполных 
семей, семей социального риска в период летних каникул способствует формированию 
здорового образа жизни, развитию патриотических чувств, самосовершенствованию, 
самопознанию, развитию фантазии и творческих умений, интеллектуальных, физических и 
нравственных способностей.  

Реализация программы будет частично посредством элементов распорядка устава ВС 
РФ. Лекционные, семинарские, практические занятия, боевые задачи выполняются 
подростками реально в игровом режиме.  

Критерии участников: 
 - программа рассчитана на детей 12 - 15 летнего возраста Оренбургского, Соль - 

Илецкого, Акбулакского, Бузулукского, Сорочинского, Орского, Беляевского, Сакмарского, 
Октябрьского, Переволоцкого, Новосергиевского, Илекского, Ташлинского, 
Александровского районов Оренбургской области; 

 - продолжительность смены 3 смен по 18 дней (60 человек на 1 смену) с общим охватом 
180 человек; 

 - в «Программе» предусмотрено проведение занятий по учебному курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности»; 

 - все подростки, пребывающие в лагере, должны иметь медицинскую справку 
установленного образца по месту жительства:  

1) зрение не ниже 0,7 диоптрий; 
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2) Вес не ниже 50 кг; 
3) Без хронических заболеваний; 
4) Отсутствие переломов конечностей в течение последних 6 месяцев; 
 - копию паспорта (или свидетельства о рождении), медицинский полис, справка с места 

учебы, заявление родителей с указанием точного адреса и номера телефона, полис 
страхования жизни и здоровья на период смены лагеря. 

Для достижения максимальной эффективности и успеха организации и проведения 
занятий профильной подготовки с подростками, в соответствии с «Программой», 
привлекаются и назначаются приказом: 

 - отдел военного комиссариата Оренбургской области; 
 - министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области; 
 - Соль - Илецкое хуторское казачье общество; 
 - спортивные Федерации Оренбургской области (Федерация бокса Оренбургской 

области, Оренбургская областная федерация мини - футбола, Федерация спортивного 
ориентирования Оренбургской области, Федерация армейского рукопашного боя); 

Начальник лагеря назначается департаментом молодежной политики Оренбургской 
области. 

Педагогический коллектив лагеря работает в постоянном взаимодействии на протяжение 
всего года. Основные специалисты работают по данной программе с момента начала её 
разработки. Это учителя общеобразовательных учреждений Соль - Илецкогорайона и 
офицеры - воспитатели Оренбургского кадетского корпуса им. И.И. Неплюева.  

1. Начальник военно - патриотического лагеря «Казачок» (1 чел) организует выполнение 
Программы и контролирует ее исполнение; координирует деятельность руководителей и 
командиров взводов; организует связь с родителями (законными представителями) ребят, 
находящихся в лагере; устанавливает контакты с внешними организациями, способными 
оказать содействие военно - патриотическому лагерю. 

2. Начальник штаба(1 чел) осуществляет методическую подготовку и общее руководство 
сменой, координирует взаимодействие структурных элементов смены, взаимоотношения в 
коллективе. 

3. Командиры взводов (3 чел) полностью осуществляют жизнедеятельность своих 
команд, руководствуясь программой смены, несут юридическую ответственность за жизнь 
и здоровье детей. В процессе подготовки к работе смены проводят собрания и 
собеседования с руководителями участников смены. 

4. Инструктора(воспитатели – 6 чел) проводят занятия по программе. 
5. Медицинский работник(2чел – возможно его отсутствие, если есть такой сотрудник от 

предприятия, на котором будут размещать детей) следит за состоянием здоровья детей в 
течение смены, оказывает первую медицинскую помощь. 

6. Повара (2 чел) отвечают за качественное и полноценное питание детей. 
7. Помощники повара (3 чел) – оказывают помощь в работе поваров. 
8. Технические работники (4 чел) следят за состоянием чистоты в помещении и на 

территории. 
9. Инструктора – вожатые (не обязательны, возможно студенты ОГПУ, проходящие 

практику – 6 чел) оказывают помощь в работе воспитателей. 
10. Музыкант – DJ (2 чел)– человек, отвечающих за всё музыкальное обеспечение лагеря. 
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11. Конюх (1 чел) – для проведения занятий по верховой езде. 
12. Охрана (2 чел). 
13. Разнорабочий (1 чел) 
В программу военно - патриотического лагеря «Казачок» входит: 
1) Занятия по начальной военной подготовке (строевая, физическая, огневая, военно - 

медицинская подготовки); 
2) Ознакомление с оружием (разборка - сборка АК); 
3) Участие в военно - спортивных мероприятиях (военно - спортивное многоборье, 

военно - спортивная тактическая игра); 
4) Учебно - тренировочные занятия по рукопашному бою; 
5) Учебно - тренировочные занятия по верховой езде; 
6) Учебно - тренировочные занятия по владению шашкой (имитация казачьей шашки из 

дерева или иных безопасных материалов); 
7) Соревнование по военно - прикладным видам спорта (по рукопашному бою, по 

стрельбе, прохождение полосы препятствий); 
8) Изучение истории, жизни, быта, культуры Оренбургских казаков; 
Ожидаемые результаты: 
Снижение уровня преступности по всем возрастным категориям молодежи, 

социализация и занятость детей из семей социального риска в период летних каникул, 
привлечение молодежи к ответственно - значимым формам самореализации, повышение 
творческой активности в области культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение 
молодёжи к занятию военно - прикладными видами спорта, развитие патриотизма и 
увеличение числа молодежи, желающей служить в ВС РФ, поддержание этнографической 
самобытности региона. 

Предполагается, что финансово - экономическое обеспечение проекта будет за счет 
средств федерального бюджета, а также средств учредителей, средств общественных и 
молодежных объединений, взносов и пожертвований юридических и физических лиц, 
целевых взносов. 
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ПРОБЛЕМА НЕУСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: неуспеваемость младшего школьного возраста является актуальной, так как 

именно в этот период происходит формирование основной базы знаний. 
Ключевые слова: дети, неуспеваемость, трудность, знания, проблема, помощь. 
Проблема неуспеваемости школьников младшего возраста - является актуальной на 

сегодняшний день, так как возникают трудности в учебном процессе при овладении 
школьной программы, особенно в начальных классах. Именно в этот период закладывается 
база знаний, на основании которых, формируется умственные и практические операции, 
действия и навыки, без чего невозможно последующее обучение. Отсутствие базы знаний в 
начальном звене отражается на освоении программы в средних классах, в результате, они 
просто выпадают из процесса обучения. Можно было бы избежать данную проблему, 
оказав помощь, но при этом необходимо знать причины трудности учебной деятельности. 

Дубровина И.В. трактует неуспеваемость как несоответствие подготовки учащихся 
обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, 
формирование опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных 
отношений [1]. 

Наше исследование направлено на изучение понятия школьной неуспеваемости, 
психологических особенностей неуспевающих школьников, причин возникновения и путей 
преодоления данной проблемы. 

В тестировании приняли участие 20 учеников 3 - го класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново - 
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Савиновского района г.Казани. Для изучения неуспеваемости школьников нами были 
использованы следующие методики: 

1.Диагностика определения уровня мышления, И. Ю. Кулагина, В. Н. Калюцкий, 
методика «Простые аналогии» [4]; 

2.диагностика определения уровня памяти, А. Р. Лурия - методика «10 слов» [3]; 
3.диагностика самооценки учащихся по модифицированной методике Дембо – 

Рубинштейна [2]. 
При проведении первой диагностики уровня мышления получили следующие данные 

(Рис. 1.) 
 

 
Рис.1.Уровень мышления школьников. 

 
При проведении диагностики уровня мышления из (Рис. 1.) мы видим, что высокий 

уровень мышления у обучающихся 3 - х классов составил 30 % , средний 45 % , ниже 
среднего 15 % и низкий 10 % . Так как уровень мышления является неотъемлемой частью 
учебного процесса, можно сделать вывод, что низкий уровень мышления оказывает 
глубокое воздействие на неуспеваемость школьников. 

 

 
Рис.2. Уровень памяти обучающихся 3 - го класса 
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 Исходя из представленных данных из рис. 2. у обучающихся 3 - го класса, высокий 
уровень памяти составляет 44 % , средний 26 % , ниже среднего 17 % и низкий 13 % , это 
говорит о том, что в данном классе существуют проблемы, связанные с памятью. 

 

 
Рис. 3. Тип самооценки обучающихся 3 - го класса 

 
На основании полученных данных из рис. 3. мы видим, что те дети у которых 

присутствует завышенная и заниженная самооценка могут испытывать затруднения в 
обучении, т.к. неадекватное восприятие критики. 

Исследуя данную проблему неуспеваемости младшего школьного возраста, а именно, 
обучающиеся 3 - го класса, при использовании трех методик: 

1. Диагностика определения уровня мышления, И. Ю. Кулагина, В. Н. Калюцкий, 
методика «Простые аналогии»; 

2. Диагностика определения уровня памяти, А. Р. Лурия - методика «10 слов»; 
3. Диагностика самооценки учащихся по модифицированной методике Дембо - 

Рубинштейна. 
Мы выявили, что используя данные методики можно сделать вывод мышление, память и 

самооценка могут влиять на неуспеваемость детей младшего школьного возраста.  
 Младший школьный возраст – является основой для заложения фундамента знаний, на 

основе которых идет процесс дальнейшего обучения. Вступая в него для ребенка учебная 
деятельность является ведущей.  

Важным критерием оценки ребенка как личности со стороны взрослых и сверстников 
является школьная успеваемость. Позиция «отличника» или «неуспевающего» отражается 
на самооценке ребенка, его самоуважении и самовосприятии. Поэтому чтобы исключить 
проблему неуспеваемости младшего школьного возраста необходимо, как можно раньше 
выявить причины неуспеваемости и найти пути решения данной проблемы. 
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Аннотация: в статье приведены сведения о подготовке и проведении диагностической 
работы по выявлению уровня и особенностей сформированности навыков 
словообразования у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  
Ключевые слова: дошкольники, общее недоразвитие речи, словообразование, 

грамматический строй, нарушения, коррекция 
Проблемы развития грамматического строя речи у детей младшего школьного возраста 

отмечаются многими педагогами. Во многих случаях такие проблемы наблюдаются у тех 
детей, кому не была оказана педагогическая поддержка еще в дошкольном детстве. В 
частности, особенные нарушения отмечаются в системе развития словообразования у детей 
старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи.  

На базе... в период... проводилось эмпирическое исследование с целью оценки навыков 
словообразования у старших дошкольников с ОНР. В исследовании принимали участие 
дети старшего дошкольного возраста: экспериментальная группа – 12 дошкольников с ОНР 
III уровня; контрольная группа – 12 дошкольников без нарушений речевого развития. Все 
дети в возрасте от 5,5 до 6 лет. 

На констатирующем этапе исследования использовалась методика диагностики 
словообразования, составленная по рекомендациям Р.И. Лалаевой [1], Т.Б. Филичевой и 
А.В. Соболевой [3]. Основные направления диагностики включали: 

Задание 1. Исследование словообразования названий детенышей животных 
единственного и множественного числа. 

Задание 2. Исследование словообразования имен существительных, обозначающих 
вместилище чего - нибудь. 
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Задание 3. Исследование словообразования уменьшительно - ласкательных 
существительных. 

Задание 4. Исследование словообразования названий профессий мужского рода. 
Задание 5. Понимание значения и образования прилагательных. 

Задание 6. Словообразование сложных слов. 
Задание 7. Словообразование приставочных глаголов. 
По результатам проведенного эксперимента были сделаны выводы о недостаточном 

уровне развития навыков словообразования воспитанников с ОНР и значительном 
отставании развития данного процесса от уровня сверстников без речевых патологий. 
Полученные данные свидетельствовали о том, что большинство воспитанников с ОНР III 
уровня показали средний уровень сформированности операций словообразования. 5 детей 
показали низкий уровень; высоких результатов в данной группе не выявлено. Дошкольники 
без нарушений речи справились с заданиями более успешно: 9 участников показали 
высокие результаты, 3 – средний уровень. Низких результатов в данной группе не 
выявлено. 

У детей с ОНР III уровня отмечались особенные трудности в образовании 
существительных с уменьшительно - ласкательным значением с непродуктивными 
суффиксами. В основном они пользуются частотными суффиксами ( - ик, - чик, – ок, – к). 
Отмечались элизии: сокращения четырехсложных структур на трехсложные («пувица» – 
пуговица). Также выявлены случаи замен непродуктивных способов словообразования 
продуктивными («глиняный – глиновый», «черничный» – «черниковый»). 

При образовании слов, означающих профессии, выявлены существенные ошибки 
проговаривания воспитанниками с ОНР: «мотоциклист» – «мосоциклист», «мокоцилист», 
«мотокцилист»; «велосипедист» – «велописедист», «вилосицепист», «путешественник» – 
«пушесественник» и т.п. При многократном повторении большинство детей также 
допускали ошибки. Воспитанники с нарушением речи пропускали согласные в стечениях 
как находящихся в начале, так и в середине и конце слова. При выполнении всех заданий 
дошкольники с ОНР III уровня сталкивались с трудностями в воспроизведении слов 
различной слоговой структуры, переставляли слоги местами целиком и заменяли звуки на 
более удобные или привычные для их восприятия.  

Наблюдение также показало, что участники не могли правильно произнести сложные 
для них слова и предложения включающие эти слова, при этом наблюдалась перестановка 
и замена звуков в слогах при относительно сохранной слоговой структуре. Ограниченность 
лексических средств частично была обусловлена неумением различить и выделить 
общность корневых значений. Зачастую сама задача преобразования слова оказывалась для 
детей малодоступной. Оценивая степень сформированности навыков словообразования у 
дошкольников с ОНР, мы отметили трудности в понимании и употреблении приставочных 
глаголов с более тонкими оттенками действий. 

Таким образом, исследование показало: дети с трудом пользуются различными 
способами словообразование, в связи с чем затрудняется процесс обогащения словаря, 
возникает неточность понимания и дифференциации родственных слов, сложности с 
морфемным анализом. В дальнейшем, при поступлении в школу, дети будут испытывать 
сложности усвоения морфологического принципа правописания. Исследование, таким 
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образом, показало необходимость формирующей и коррекционной работы по развитию 
грамматического строя речи у дошкольников с ОНР. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы динамики физической культуры студентов за 

период обучения в университете.  
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В последнее время отмечаются устойчивые тенденции в уровне физической 

подготовленности и снижении состояния здоровья и здоровья студентов, поступающих в 
вуз. Под влиянием занятий по физическому воспитанию на 1 и 2 курсах были получены 
положительные изменения показателей тестовых упражнений, характеризующих 
физическую подготовленность девочек и мальчиков (таблица 1). Это подтверждается тем, 
что школьники, поступившие в университет, получали в 2 раза больше времени. 

По результатам бега на 1OO м, на 2 ООО и 3OOO м, поднимают туловище из положения 
лежа на спине (для девочек), имеет 

Этические показатели не являются статистически правильными. Результаты были 
лучше, чем у мальчиков (р <0,05). Динамика показателей физической подготовленности 
студентов 4 курса описана в достоверных показателях бега на 100 м у девочек, что может 
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быть связано со снижением физической активности учащихся. Корректные (р <0,05) 
положительные изменения показывают, что показатели изменения уровня физической 
подготовленности студентов в процентах не отражаются. 

Первые два курса отмечены наибольшей величиной положительных изменений в 
результатах испытаний. Затем на 3 - м и 4 - м курсах обучения в университете наблюдается 
спад. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей физической подготовленности студентов в беге  

на 100 м по курсам обучения, в % 
 
Аналогичная картина и результаты в беге на 2000 м (для девочек) и 3000 м (для 

мальчиков). На первых двух курсах показатели улучшения для 2000 м (для девочек) и 3000 
м (для юношей) являются лучшими, в то время как для третьего курса показатели для 
девочек улучшились на 0,51 % , для мальчиков - на 0,89 % , т.е. , не изменился (рис. 2).  

Показатели физической подготовленности студентов сильно различаются в зависимости 
от положения лежа у девушек. На новом курсе обучения вы можете увидеть хорошую 
тенденцию в уровне физической подготовки. В то же время на первом и втором курсах 
количество положительных изменений, вызванных этими тестами, значительно выше, чем 
на третьем и четвертом курсах, и составляет 20 - 25 % для мальчиков и 9 % для девочек 
(рис. 3) 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей физической подготовленности студентов  

в 2000 м (девочки) и 3000 м (мальчики) по курсу обучения, в % 
 

 
Рис. 3. Динамика физической подготовленности студентов в подтягивании 
 на высокой перекладине (юноши) и поднимании – опускании туловища  

из положения лежа на спине в процессе обучения в вузе, в % 



42

К отличительным особенностям динамики от физического. Неотъемлемые исследования 
во время летних тестовых сессий и праздников. Особенностями динамики характеристик 
являются: 

-положительные изменения в 1 и 2 курсах обучения, что объясняется влиянием 2 занятий 
в неделю; 

-сильное снижение ставок на 3 и 4 курса, • уменьшение результатов необходимых тестов 
на время летней тестовой сессии и летних каникул. 

Показатели изменчивости (значения обычного отклонения) до 4 курсов обучения в 
институте косвенно указывают на то, что произошло повышение уровня физической 
подготовленности населения для «слабых» студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ 
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация. 
Актуальность: Неполноценность речевого общения, вызванная различными 

патогенными факторами, может отрицательно сказаться на формировании личности 
ребенка. Одна из причин нарушенного произношения звуков – недостаточная 
сформированность артикуляционной моторики. Современные логопеды используют 
различные технические средства, чтобы развивать артикуляционную моторику. Мы в своей 
статье классифицировали и описали некоторые из них.  

Цель: Выявить наиболее эффективные технические средства для развития 
артикуляционной моторики. 
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Метод: Изучить различные технические средства для развития артикуляционной 
моторики. 

Результат: Нами были выявлены наиболее эффективные технические средства для 
развития артикуляционной моторики у детей с ОНР. 

Выводы: В результате нашего анализа было выявлено, что наиболее эффективное 
техническое средство для развития артикуляционной моторики – это электромассажер. 

Ключевые слова: Артикуляционная моторика, звукопроизношение, логопедический 
массаж, электромассажер. 

Текст: В современной логопедической практике постоянно идет поиск новых 
эффективных средств развития артикуляционной моторики у детей. Наука не стоит на 
месте и с развитием технических средств новые приемы и методы все чаще становятся 
популярными среди практикующих логопедов. Использование технических средств 
позволяет сделать работу с ребенком более интересной и эффективной, позволяет ребенку 
расширить возможности в общении, самообразовании, обучении в процессе игры, что, 
значительно повышает результативность всего коррекционного процесса. Существуют 
следующие виды технических средств:  

1) информационные (телевизоры, радиоприемники, компьютеры, подключенные к сети 
интернет);  

2) программированного обучения (полисенсорная сигнализация - используется в школах 
для слепоглухонемых);  

3) контроля знаний (карты, кассеты и билеты автоматизированного контроля);  
4) различные тренажеры и комбинированные средства.  
Сейчас нашему вниманию предлагают множество самых разных технических средств – 

от простейших до самых сложных компьютерных программ.  
Мы в своей работе опишем некоторые из них. 
 1. Логопедический тренажер "Колечко с бусинкой" относится к 4 группе технических 

средств и является самым простым тренажером. Он представляет собой небольшое кольцо 
диаметром примерно 2 сантиметра. Через него пропущена эластичная леска. В центре 
кольца через леску продета бусина. Такой тренажер сделает любое занятие по развитию 
артикуляционной моторики веселой игрой. Рекомендовано крутить колечко языком, 
натянув леску, можно захватывать его губами и удерживать. Можно захватить колечко 
губами, а бусину двигать языком. Указано, что тренажер полезен для развития моторного 
праксиса. Его можно использовать как перед зеркалом, так и без него. Продается в 
индивидуальном контейнере. Использовать такой тренажер необходимо индивидуально. 
Этот логопедический тренажер очень прост в применении, хорошо развивает мышцы щек, 
губ и языка. «Колечко с бусинкой» не развивает мышцы мягкого неба и в большей степени 
направлен на развитие кончика языка, а корень остается неподвижным.  

2. Логопедический электромассажер. Этот массажер предназначен для проведения 
логопедического массажа и развития артикуляционых мышц ребенка. Аппарат состоит из 
алюминиевого корпуса, в который помещен вибратор с элементом питания, а так же 
сменным наконечником на резьбе. Наконечники меняются в зависимости от надобности 
воздействия. Сменные насадки электромассажера сделаны из пищевой пластмассы, не 
содержат вредных красителей и выдерживают стерилизацию УФЛ лампами. Принцип 
работы массажера состоит в воздействии на язык, внутреннюю и наружную поверхность 
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щек, лоб, подбородок колебаниями высокой частоты. Логопедический массажер, с 
помощью специальных насадок позволяет приводить в тонус и снимать тонус мышц 
артикуляции, лицевых мышц. Позволяет очень эффективно растягивать "уздечку". 
Массажер удобен в применении, он имеет толщину не более шариковой ручки и работает 
от электрических батарей. Благодаря различным насадкам и режимам вибраций он 
улучшает кровообращение в зоне массажа, что крайне необходимо при развитии 
артикуляционной моторики. У вибромассажера имеются противопоказания: его нельзя 
использовать при эпилепсии. Электромассажер при использовании издаёт низкий гудящий 
звук, который может напугать, взволновать или рассмешить ребенка, что может помешать 
занятиям. 

3. Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры». Эта программа 
предназначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. Программа позволяет эффективно работать над 
преодолением нарушений речи при дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также при 
вторичных речевых нарушениях. Программа содержит красивые рисунки, объемное 
изображение, звуковое сопровождение действий. Веселый Тигренок, который рассказывает 
об упражнениях, делает программу привлекательной для детей. В программе более 50 
упражнений, объединенных в четыре тематических блока, представляющих основные 
направления коррекционной работы: фонематика, просодика, лексика и 
звукопроизношение. Эта игра будет очень полезна в работе с детьми, развитие речи 
которых соответствует первому или второму уровню, так как программа вызывает у детей 
эмоциональную реакцию, заинтересованность, желание произносить слова.  

 Как было сказано ранее, развитие технической науки не стоит на месте. И 
логопедическая наука не отстает от нее, выбирая лучшие достижения и приспосабливая их 
для изобретения наиболее эффективных приемов и методов работы с детьми, имеющими 
речевые нарушения. Создается множество тренажеров и программ для того чтобы дети 
учились говорить правильно, четко произнося все звуки.  
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 6 ГОДА 
ЖИЗНИ С ДИСЛАЛИЕЙ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СЕМЬЕЙ 

 
Актуальность 
Речь является огромным фактором нормального существования человека в обществе. 

Речь не только способ общения и коммуникации, но и средство усвоения человеком 
разнообразия психической и социальной жизни с самого рождения. Теория и практика 
логопедической работы убедительно доказывают, развитые фонематические процессы - 
главный фактор успешного становления речевой системы в целом. Система работы по 
развитию фонематических процессов у ребёнка дислалика зависит от его индивидуальных 
отклонений. Дислалия является одним из наиболее распространенных дефектов 
произношения. Специальное исследование фонематических процессов у детей с дислалией 
(Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой, П.Ф. Спировой, О.А. Токаревой, Б.М. Гриншпуна и др.) 
не решают всего круга вопросов, связанных с этой проблемой. Поэтому вопрос изучения 
фонематических процессов и его влияния на преодоление речевых нарушений, 
определение путей развития этих процессов у старших дошкольников, приобретают 
особую актуальность. 

Одна из наиболее сложных проблем – различия в позициях педагогов и родителей по 
вопросам речевого развития детей. Родители нередко самопроизвольно отстраняются по 
исправлению речевых дефектов у детей, так как не владеют необходимым педагогическими 
знаниями и умениями. Они испытывают определенные трудности от того, что не могут 
найти свободного времени для занятий с детьми дома. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка. Ее влияние на его 
развитие, на формирование личности велико.  

Особенно важно, чтобы родители детей принимали активное участие в коррекционной 
работе по формированию фонематических представлений, по устранению речевых 
нарушений.  

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация комплекса 
мероприятий по взаимодействию с родителями в процессе развития фонематических 
представлений у детей 6 года жизни с дислалией. 

Поставленные в исследовании задачи решались с помощью следующих методов: 
1. организационные: сравнительный; люнгитюдинальный; 
2. эмпирические: психодиагностические (методики Филичевой Т.Б., Иншаковой О.Б., 

Волковой Г.Л., Чиркиной Г.В); экспериментальные: психолого - педагогический 
эксперимент;  

3. количественный и качественный анализ результатов исследования; 
4. интерпретационные методы; 
5. методика специального обучения. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать предлагаемый комплекс к 

использованию практической деятельности учителя - логопеда. 
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Ключевые слова 
Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата.  
Функциональная дислалия – нарушение звукопроизносительной стороны речи при 

отсутствии органических нарушений речевого аппарата.  
Механическая дислалия - это отклонение произношение звуковой стороны речи в итоге 

анатомичного дефекта костно - мышечного состава артикуляционного аппарата.  
Фонематический слух - это способность понимать звуки речи как специальные символы, 

которые являются основным качеством человеческого слуха.  
Фонематическое восприятие - процесс восприятия на слух установленных фонем, 

которые не зависят от позиционных призвуков.  
Фонематические представления – звуковые примеры фонем, понятые человеком ранее и 

на данный момент не актуальный на его органы чувств.  
Фонематический синтез - умственный ход объединения частей в целое.  
Фонематический анализ - умственный ход разложения целого на составляющие части 

или умственное различение отдельных фонем, определение отношений части к целому, к 
другим частям целого и составляющим его компонентам. 

В ходе исследования литературы был разработан комплекс мероприятий по 
взаимодействию с родителями в процессе развития фонематических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста с дислалией в условиях дошкольного логопедического 
пункта.  

 
Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Анкетирование «Речевое развитие 
ребенка». 

Изучить адекватность 
позиции родителей по 
отношению к ребенку и его 
речевому дефекту, и их 
педагогическую 
осведомленность 

Родительское 
собрание 

«Специфика 
обучения и 
воспитания детей в 
логопедической 
группе. Роль семьи в 
преодолении 
дефектов речи».  

Познакомить родителей со 
спецификой обучения и 
воспитания детей в 
логопедической группе. 

Индивидуальные 
беседы 

«Результаты 
диагностики». 

Познакомить родителей с 
результатами обследования 
детей 
и планом индивидуальной 
работы 

 Папка - 
передвижка 

«Артикуляционная 
гимнастика». 

Познакомить родителей с 
разновидностями 
артикуляционных 
упражнений. 
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Практикум «Игра – как средство 
преодоления 
фонетико - 
фонематического 
недоразвития речи 
дошкольников» 

Познакомить родителей с 
разновидностями игр в 
домашних условиях. 

Буклет «Дыши правильно, 
малыш!» 

Познакомить родителей с 
разновидностями игр на 
развитие речевого дыхания. 

Октябрь Консультация « Что такое ФФНР и 
пути преодоления». 

Дать родителям полное 
представление о понятии 
фонетико - фонематическом 
недоразвитии речи и 
повышение педагогической 
компетенции родителей в 
вопросах преодоления 
фонетико - фонематического 
недоразвития речи ребёнка. 

Буклет «Роль родителей в 
формировании 
грамматически 
правильной речи у 
дошкольников».  

Дать родителям 
представление как правильно 
развить в домашних условиях 
грамматически связную речь. 

Круглый стол «Логопедический 
калейдоскоп». 

Привлечь родителей к 
участию в обучении ребенка с 
речевыми проблемами. 

Консультация «Ребенок и 
компьютер. 
Домашняя игротека». 

Познакомить родителей с 
развивающими 
логопедическими 
компьютерными играми. 

Ноябрь Папка - 
передвижка 

«Что такое 
дислалия?» 

Познакомить родителей с 
особенностями детей с 
дислалией. 

Консультация «Развитие 
фонематического 
представления у 
детей 5 – 6 лет с 
дислалией». 

Познакомить родителей с 
понятиями «фонематическое 
представление», «звуковой 
анализ и синтез».  

Семинар - 
практикум 

«Игры, 
способствующих 
развитию 
фонематического 
восприятия у детей». 

Познакомить родителей 
воспитанников с играми и 
упражнениями, 
направленными на развитие 
фонематического слуха, 
автоматизацию и 
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дифференциацию 
поставленных звуков детей, 
которые можно организовать 
в домашних условиях. 

Декабрь Открытое 
занятие 

«Чему мы 
научились». 

Дать представления о том, 
какими знаниями дети 
овладели после I периода 
обучения 

Родительское 
собрание 

«Итоги работы за I 
период». 

Познакомить с уровнем 
речевого развития детей и с 
ходом дальнейшей 
коррекционной работы 

Январь 
 
 
 
 

Консультация «Овладение 
детьми слоговым 
анализом слова». 

Познакомить родителей с 
играми, направленными на 
развитие слоговой структуры 
слова. 

Открытые 
индивидуальные 
занятия 

«Учимся произносить 
звуки». 

Познакомить родителей с 
практическими приемами 
автоматизации звуков. 

Февраль 
 

Консультация «Как научить 
говорить ребенка 
правильно?»  

Познакомить с приемами 
работы по исправлению и 
развитию компонентов речи, 
доступных родителям в 
домашних условиях. 

Консультация «Развитие связной 
речи дома». 

Повысить уровень 
компетентности родителей в 
развитии связной речи. 

Март 
  
  
  
 
 

Открытое 
занятие 

«Составление 
рассказа по опорным 
картинкам» 

Привлечь родителей к жизни 
группы. 

Консультация «Как помочь ребенку 
запомнить буквы». 

Познакомить родителей с 
играми, которые помогут 
ребенку запомнить буквы. 

Апрель 
  
   
  

Буклет «Профилактика 
дисграфии». 

Повысить уровень 
компетентности родителей. 

Открытое 
занятие 

«Вот и стали мы на 
год взрослей». 

Познакомить родителей с тем, 
чему научились дети в 
процессе нашей совместной 
работы 

Май Родительское 
собрание 

«Результаты 
логопедической 
работы за 2017 / 2018 
учебный год» 

Подвести итоги работы за 
учебный год. 
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Консультация «Рекомендации и 
игры для развития 
фонематического 
слуха у детей с 
ФФНР на летний 
период» 

Дать рекомендации родителям 
на летний период. 

Анкетирование «Речевое развитие 
детей старшего 
дошкольного 
возраста». 

Выявить степень 
компетентности и 
заинтересованности 
родителей в речевом развитии 
их детей. 

 
Таким образом, можем отметить, что разработанный комплекс позволит определить 

уровень развития фонематических процессов у каждого ребенка и обобщить полученные 
данные. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В МГПИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается важная сторона деятельности Мордовского государственного 

педагогического института имени М. Е. Евсевьева - формирование межэтнической 
толерантности у студентов. В ходе рассмотрения этого вопроса мы узнаем, какая работа 
проводится со студентами в этом направлении. 
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Современный мир характеризуется появлением различного рода социальных движений, 

на участие в которых наиболее активно реагирует молодежь. По этому примеру в процессе 
обучения в МГПИ имени М. Е. Евсевьева проводятся различные мероприятия, 
направленные на знакомства с культурными и национальными ценностями иностранных 
студентов. Так, был организован концерт посвященный «Дню Конституции Туркменистана 
и Государственному флагу Туркменистана». В ходе этого мероприятия студенты 
познакомились с историей Туркменистана, его правовой базой и государственной 
символикой.  

Образовательная среда, выступая социокультурным фактором развития толерантности, 
создает условия для трансляции культуры, развития новой культуры, выступает моделью 
формирования толерантных отношений. Работа, направленная на формирование 
этнической толерантности в вузе, обязательно должна строиться на комплексной основе, 
затрагивая всех субъектов образовательного процесса и все компоненты образовательной 
среды. Конкретные цели и задачи подобной работы следует рассматривать, исходя из 
просветительских, диагностических условий и условий психологической поддержки. 
Просветительские условия: – информированность студенческой аудитории о 
толерантности и интолерантности; формах их проявления в межэтническом 
взаимодействии; – формирование представлений о возникновении и закреплении в 
общественном сознании различных форм этнических стереотипов и дискриминации по 
признаку расы и этничности, расширение кругозора [1, с. 79]. 

Исходя из этих условий в МГПИ имени М. Е. Евсевьева ежегодно проводятся концерты 
творческой самодеятельности студентов из других государств. При подготовке к ним 
активное участие принимают не только иностранцы, но и студенты нашей страны, помогая 
в постановке номеров, техническим оснащением. Так, 27 октября 2017 года в фестивальном 
зале 1 учебного корпуса педагогического института состоялся "Фестиваль дружбы". 
Студенты МГПИ предоставили гостям фестиваля возможность познакомиться с культурой 
и творчеством туркменского народа [2]. 

Педагогика высшей школы – обучение навыкам распознавания проявлений этнических 
стереотипов, этноцентризма и дискриминации по признаку этничности и расы в различных 
сферах общественной жизни; – формирование более адекватных представлений о 
различных культурах и психологических особенностях их представителей. 
Диагностические условия: – осознание участниками образовательного процесса 
собственных этнических стереотипов и их влияния на различные сферы жизни; – 
формирование позитивной этнической идентичности; – обеспечения для личности 
возможности самоидентифицироваться [1, с. 85]. 

 Так, в вузе постоянно проходят кураторские часы с иностранными студентами, с ними 
проводятся различные беседы руководство и актив общежитий. Иностранцы никогда не 
остаются в стороне от проходящих в институте мероприятий. Например, они активно 
участвовали в недавно прошедшей Масленице. 

Особое внимание студентам из других государств уделяется на факультете Истории и 
Права, на котором особенное значение имеет история и культура народов. Для студентов 
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проводятся экскурсии в музеях, действующих на базе факультета, лекции в музее 
археологических экспонатов. Иностранные студенты всегда принимают участие в 
факультетских конкурсах и смотрах. Так, например, на ФИП - кухне, организованной к 21 - 
летию факультета Истории и Права, первое место заняли команда студентов из 
Туркменистана, которые поразили всех гостей и сокурсников вкусными национальными 
блюдами. Призовые места заняли группы, в которых также представили свои блюда ребята 
из Туркменистана. Кроме того, все участники были награждены грамотами и получили 
бесценную возможность узнать ближе культуру и национальную еду своих сокурсников 
[2]. 

Таким образом, в МГПИ им. М. Е. Евсевьева постоянно идет работа по развитию 
толерантности у студентов, по знакомству их с историей и культурой каждого народа и 
государства, представители которых прозодят обучение здесь. 
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УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

 В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 
 

Актуальность: Современные условия жизни приводят к расширению этнокультурных и 
языковых контактов. Количество людей, владеющих несколькими языками, с каждым 
годом возрастает. По данным исследования, примерно от 55 % до 70 % жителей земли 
являются двуязычными или многоязычными и их количество с каждым годом растёт 
(примерно на 9 % каждые пять лет).  

Цель: теоретически изучить результативность использования устного народного 
творчества для обогащения словарного запаса у детей - билингвов. 

Методы:  
 - теоретические методы: изучение психолого - педагогической литературы по предмету 

исследования;  
 - организационные методы: комплексный, сравнительный. 
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На сегодняшний день в сфере образования остро стоит проблема билингвального 
образования, вызванная ростом иммиграции из бывших союзных республик в Российской 
Федерации. Дети иммигрантов поступают на обучение в общеобразовательные школы и 
вынуждены в сложившихся условиях не просто изучать русский язык, но и общаться и 
обучаться на иностранном для них русском языке.  

Методологическая система логопедической работы с школьниками - билингвами должна 
учитывать, что бедность словарного запаса неизбежно приводит к трудностям в усвоении 
учениками начальной школы воспитывающихся в условиях билингвизма не только 
русского языка, но и других учебных предметов, где от них требуется свободное владение 
лексикой и осознанное употребление слов. Коммуникативные учебные действия 
обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 
позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, свободно общаться со 
сверстниками, участвовать в коллективном обсуждении проблем, а также умение строить 
продуктивное сотрудничество и взаимодействие с ними и взрослыми.  

Устное народное творчество – это словесное творчество народа, не записывающего свои 
сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из поколения в поколение. Устное 
народное творчество также называют одним словом – фольклор. 

К малым жанрам фольклора относятся небольшие по объему произведения: частушки, 
потешки, прибаутки, пословицы, загадки, колыбельные песни, небылицы, считалки, 
скороговорки. Эти произведения интересны своей яркостью, доступностью, понятной для 
всех формой.  

Более крупными произведениями устного народного творчества являются сказки, 
былины, песни.  

Ценность познавательного значения фольклора определяется в том, что в его 
произведениях отражаются особенности реальной жизни, даются знания об истории 
общественных отношений, о труде и быте, о психологии и мировоззрении народа, знания о 
природе страны.  

Произведения фольклора широко и успешно применяли в обучении детей младшего 
школьного возраста такие великие отечественные педагоги, как: Ушинский К.Д., Толстой 
Л.Н. При создании своих учебников, Ушинский и Толстой включали, в качестве 
необходимого компонента для развития школьников, произведения устного народного 
творчества.  

Учитель начальных классов, приобщая детей к народному эпосу, воспитывает у них 
любовь к Родине и русскому народу, учит школьников видеть прекрасное, развивает речь, 
обогащает словарный запас.  

В начальной школе знакомство с разделом устного народного творчества начинается с 
изучения песенного жанра. Существуют календарные песни, в которых крестьянин 
обращался к разным временам года как к живым существам, со своими просьбами, 
надеждами, призывами. Важно обратить внимание школьников на уменьшительно - 
ласкательные суффиксы, которые часто употребляются в народных песнях: коровушка, 
солнышко, лесочек, осинка. Музыкальность и мелодичность звучания песен, помогают 
почувствовать частые повторы слов.  

Пословицы и поговорки также оказывают большое влияние на развитие словарного 
запаса у учащихся начальных классов. Пословица является кратким и мудрым изречением, 
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имеет поучительный смысл и заключает в себе мудрость, общечеловеческие ценности и 
законченную мысль.  

Для использования простейших пословиц и поговорок, школьнику необходимо дать 
оценку ситуации, как бы «приложить» ее к поговорке, затем снова подумать и сравнить их 
соответствие и только затем высказать свои мысли. Быстро усваивать пословицы и 
поговорки позволяют точность суждения и лаконичность изложения, что очень полезно для 
развития речи, воображения, мышления и памяти школьников, это делает их более 
внимательными к слову и к языку.  

Загадки, также, как пословицы и поговорки, относятся к малым жанрам народного 
творчества. В загадках находят образные отражения внутренняя природа народа и 
своеобразное восприятие им окружающего мира. Загадка в фольклоре представляется в 
виде поэтической формулы, в которой сознательно скрывается основной смысл, 
выраженный данной формулой. Образность, художественность и поэтичности - являются 
ценностями загадок.  

Яркость и красочность художественных образов загадок помогают другими глазами 
взглянуть школьнику на действительность, развивают поэтический взгляд на окружающий 
мир, способность анализировать его и, следовательно, мыслить логически. Использование 
загадок в начальной школе помогает обогатить словарь детей за счет многозначности слов, 
позволяет школьнику увидеть вторичные значения слов, формирует представление о их 
переносном значении.  

Наиболее популярным жанром в устном творчестве любого народа является сказка. 
Самой важной и существенной особенностью сказки является то, что она является 
повествовательным, сюжетным художественным рассказом, в котором происходят 
удивительные и невероятные вещи. Сказка с первых слов удивляет школьника своим 
неповторимым миром, в нём происходят разные чудеса: звери и птицы разговаривают, а 
люди понимают их язык, герои идут навстречу приключениям, их подстерегают 
необычные и опасные испытания - битва с чудовищами, полёт на волшебном ковре - 
самолёте и многое другое.  

Произведения различных жанров фольклора написаны точным, образным и 
эмоциональным языком, они насыщены лиризмом, который наиболее соответствует 
особенностям детского восприятия, все эти факторы помогают развивать речь детей, 
обогащать и уточнять словарь учащихся начальной школы; формировать у них конкретные 
представления и понятия, развивать умение выражать свои мысли в устной и письменной 
форме. Знание произведений детского фольклора развивает не только речь, но и интерес 
школьников, внимание к миру окружающему их, к народному слову; способствует 
формированию нравственных привычек.  

Изучив научную литературу, мы сделали вывод о возможности разработки комплекса 
упражнений, с использованием материала устного народного творчества, для развития 
словарного запаса детей - билингвов.  

Основные задачи комплекса:  
 - обогащение и активизация словаря русского языка, путем увеличения словаря 

наиболее употребительных глаголов, прилагательных, существительных, наречий и других 
частей речи;  

 - уточнение слов - синонимов; 
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 - расширение словаря антонимов в русском языке; 
 - работа над развитием общих категориальных значений и распознаванием 

семантически близких значений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 
государственной политики в области образования и социально - экономического развития 
Российской Федерации. В Конституции РФ и Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» сказано, что дети с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с 
ОВЗ) имеют равные со всеми права на образование.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети дошкольного 
возраста, инклюзивное воспитание, формы работы.  

Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с ограниченными 
возможностями здоровья понять, что они не являются изгоем в обществе и могут наравне 
со всеми детьми, расти, развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих 
сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, 
сопереживать. Все большее распространение получает инклюзивное воспитание детей с 
ОВЗ среди сверстников в обычной группе. 

 Работа специалистов в нашем ДОУ ведется на основе основной образовательной 
программы детского сада, с учетом примерной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы в 
соответствии с ФГОС.  

Основные задачи педагогического коллектива в работе с детьми - инвалидами: охрана 
жизни и здоровья детей, формирование, основ здорового образа жизни; сохранение и 
укрепление физического, психического и психологического здоровья детей; реализация 
права ребенка с ОВЗ на образование, коррекцию (компенсацию) недостатков развития с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей; оказание психолого - 
педагогической помощи и социальной поддержки семье в воспитании детей, повышение 
педагогической компетентности родителей; реализация программного содержания в 
условиях преемственности работы учителя - логопеда, педагога - психолога, инструктора 
по физической культуре и воспитателей. [2] 

Педагоги совместно решают ряд специальных задач: обеспечивают необходимые 
санитарно - гигиенические условия и специальную развивающую среду, создают 
атмосферу психологического комфорта; способствуют гармонизации развития личности 
ребенка, моторного, интеллектуального, эстетического развития в зависимости от 
индивидуальных психических и физических особенностей и возможностей ребенка; 
выстраивают индивидуальные коррекционные - образовательные маршруты на основе 
результатов изучения особенностей развития детей, их потенциальных возможностей и 
способностей; подготавливают детей к обучению на следующей ступени образования; 
целенаправленно изучают особенности развития каждого ребенка с целью выработки 
рекомендаций по индивидуализации условий школьного обучения в общеобразовательной 
школе.; взаимодействуют с семьей по согласованию методов воспитания и обучения, 
созданию оптимальных условий в семье (игры и игрушки, воспитание, оздоровление и др.), 
способствующих развитию детей, преодолению недостатков развития. [3] 

С детьми ежедневно проводятся физкультурно - оздоровительные мероприятия, работа 
психологической коррекции, логопедическая работа, консультирование родителей и их 
обучение коррекционным приемам. 

План работы с детьми - инвалидами корректируется в сентябре каждого года и включает: 
занятия по развитию речи, музыке, рисованию в соответствии с учебным планом группы, в 
которой находятся дети - инвалиды. Обязательно посильное участие детей - инвалидов во 
всех общих мероприятиях ДОУ: праздниках, спортивных развлечениях, соревнованиях, 
играх и эстафетах в соответствии с их физическими возможностями. 

В своей деятельности стремимся сделать непосредственную образовательную 
деятельность радостным событием и потребностью в режиме дня дошкольников. 
Стараемся повысить интерес к физической культуре и спорту за счет введения разных форм 
работы во всех частях НОД. На каждом занятии важно создание положительного 
эмоционального фона, бодрого, радостного настроения. Важна также эстетика выполнения 
упражнений. [1] 

Сейчас много говорят о толерантности, любви к ближнему. В условиях нашей группы - 
это не пустые слова. Дети нашей группы охотно помогают детям с ОВЗ преодолеть 
трудности: при одевании после сна, приносят детский стул на занятие, сопровождают на 
индивидуальные занятия к специалистам, помогают спускаться по ступенькам лестницы со 
второго этажа, оберегают их во время подвижных игр. Ребенок чувствует себя таким же, 
как и остальные дети, а дети относятся с пониманием и любовью к таким детям. 

Система коррекционно - педагогической работы с ребенком - инвалидом 
предусматривает работу с семьей. Помогаем семье выработать правильное отношении к 
реакции окружающих на внешние проявления дефекта у ребенка - инвалида, рекомендуем 
поиграть в разные игры, которые можно без особых усилий найти, как на сайте нашего 
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детского сада, так и на других сайтах для дошкольников. В домашних условиях предлагаем 
родителям учить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладевать 
различными действиями с ними. Овладение навыками самообслуживания делает ребенка 
более независимым в домашней и общественной среде, снижает степень его инвалидности, 
что очень важно для социальной адаптации ребенка. 

Основные формы работы с семьей: 
Консультирование - дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» 

ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были помощниками для 
педагогов. 

Дни открытых дверей - родители посещают группу, вместе с ребенком, наблюдают за 
работой специалистов. 

Семинары - практикумы - где родители знакомятся с литературой, играми, учатся 
применять полученные знания не практике. 

Проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения своего 
ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, соревнованиях. 

На своем опыте убедились в том, что при работе с детьми - инвалидами в условиях 
детского сада к ним должен быть индивидуальный подход, постоянный контроль, нужна 
частая смена деятельности, их надо любить и чаще хвалить. Создать нравственную 
атмосферу, в которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким как все и 
приобретет право на счастливое детство. Детский сад начинается с добра, любви и 
уважения к детям. Мы стараемся работать так, чтобы каждому нашему воспитаннику 
детского сада было уютно, спокойно, интересно. 
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Несомненно, что тема инноваций актуальна и для преподавателя физической культуры. 

Для этого есть объективные и субъективные причины: постоянно увеличивающееся число 
обучаемых, имеющих проблемы со здоровьем, отсутствие интереса к физической закалке, 
подвижным играм, движению в целом. Чтобы получить требуемый учебной программой 
результат, учитель осваивает актуальные современные технологии преподавания и оценок.  

Анализ типичной учебной ситуации показал, что при решении названной проблемы на 
первое место выходят здоровьесберегающие технологии, которые  

способны обеспечить возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые 
компетенции по здоровому образу жизни, а учителю они помогают получить хорошие 
результаты обучения предмету, обеспечить оптимальное сочетание двигательных и 
статических нагрузок, соединить познавательную деятельность с двигательной нагрузкой.  

Констатирующий эксперимент показал, что наилучшие результаты обеспечивают такие 
методики, как чередование видов деятельности; благоприятная дружеская обстановка на 
уроке; дозировка заданий; индивидуальный подход к каждому ребенку; занятия на свежем 
воздухе, где можно использовать естественные формы закаливания; воспитательная 
направленность занятия.  

Личностно - ориентированный подход также очень важен, т.к. он дает возможность 
создания ситуации, в которой обучаемый нацелен на творческий поиск и самоопределение. 
Эта технология помогает создать на уроке творческую атмосферу, необходимые условия 
для развития индивидуальных способностей занимающихся.  

Дети учатся объективной самооценке своих достижений, самостоятельно создают 
программу корректировки результатов, благодарно реагируют на индивидуальную работу с 
ними, активно участвуют в физкультурно - оздоровительной и спортивно - творческой 
деятельности на доступном им уровне. Знание особенностей физического развития 
обучаемых позволяет выстроить для них индивидуальную и дифференцированную 
программу обучения. Помогают эффективно работать в этом направлении уроки - игры, 
уроки - соревнования, уроки - состязания.  

Информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) активизируют познавательную 
деятельность обучаемых при необходимости осваивать значительный объём 
теоретического материала (при помощи видеороликов, презентации, учебных фильмов). 
Естественно, что поликодовые тексты активнее воспринимаются обучаемыми.  

Под дифференцированным физкультурным образованием (ТДФО) понимают 
совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения двигательным 
действиям, развитие физических качеств, формирование знаний, обеспечивающих 
достижение физического совершенства. 

При ТДФО обучают целостным методом с последующей дифференциацией деталей 
техники и разделением этих деталей по сложности. Затем происходит интеграция этих 
частей разными способами в зависимости от уровня технической подготовленности 
обучаемых с целью более качественного выполнения упражнения. Каждый обучаемый 
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получает возможность освоить двигательное действие в наиболее удобном для него составе 
операций, что станет основой для формирования его индивидуального стиля деятельности.  

Все названные технологии при оценке физической подготовленности позволяют 
учитывать и максимальный результат, и прирост результата. Индивидуальные достижения 
имеют приоритетное значение. При выставлении отметки по физической культуре 
учитываются и теоретические знания, и техника выполнения двигательного действия, и 
прилежание, и умение осуществлять физкультурно - оздоровительную деятельность.  

Обучаемые, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 
помогают в подготовке инвентаря, в судействе, работают по учебникам. Для них занятия 
проводятся во внеурочное время. 

Итак, перечисленные выше технологии обеспечивают возможность сделать урок 
физической культуры интересным, доступным, познавательно наполненным и интересным.  
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В данной статье автор рассматривает такое качество, как самостоятельность детей 

младшего школьного возраста. Отдельно показаны виды деятельности младших 
школьников, в которых формируется самостоятельность. Так же представлено влияние и 
роль родителей в формировании самостоятельности у младших школьников. 

Ключевые слова 
Волевые качества, младший школьный возраст, самостоятельность, семейное 

воспитание, формирование самостоятельности у младших школьников. 
Актуальность исследования развития самостоятельности детей младшего школьного 

возраста определяется проблемами как сферы образования, так и общества в целом. 
Самостоятельность является одним из важнейших качеств личности, которые необходимы 
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для дальнейшей социализации ребенка. При наличии такого качества, ребенку будет 
даваться обучение в школе, он запросто достигнет поставленных целей и добьется успеха в 
дальнейшем. 

В настоящее время у большинства детей такое качество, как самостоятельность плохо 
развито, что значительно затрудняет работу педагогам. Когда дети подрастают и родители 
замечают в них отсутствие этого качества, они начинают винить в этом учителей и 
общество, которое окружает ребенка. Но, прежде всего все зарождается в семье. 

Чаще всего родители сами перестают воспитывать в ребенке самостоятельность, потому 
что им так проще и удобнее воспитывать. Например, ребёнок, который всегда делал 
домашние задания в присутствии родителей, при их отсутствии отказывается их делать. 
Или дети приучены к тому, что ничего нельзя делать без разрешения и контроля родителей 
и поэтому без особых указаний они не сходят в магазин за продуктами или не сделают что - 
нибудь по хозяйству. Или ребенок хочет сделать какое - то дело самостоятельно, но 
взрослые из - за чрезмерной опеки и боязни за него, не разрешают ничего сделать. Кто - то 
жалеет своих детей и вовсе запрещает им заниматься чем - либо самостоятельно, кто - то 
через чур балует ребенка, все это, к сожалению, приводит к полному отсутствию у ребенка 
такого волевого качества, как самостоятельность. 

Некоторые родители и вовсе перекладывают ответственность за воспитание детей на 
бабушек и дедушек, а те в силу своего возраста, гиперопеки и сильной любви к 
подрастающему поколению запрещают ребенку все самостоятельно делать. 

Понятие самостоятельности в разных источниках рассматривается по - разному. 
В Психологической энциклопедии самостоятельность определена как «волевое качество 

личности, которое заключается в умении по собственной инициативе ставить перед собой 
цели, без посторонней помощи находить пути их достижения и выполнять принятые 
решения» [2, с. 424]. 

Проанализировав эти понятие, мы можем сделать вывод, что самостоятельность 
представляет собой волевое качество личности, которое характеризуется инициативным, 
критическим, ответственным отношением к собственной деятельности, умением 
планировать эту деятельность, ставить перед собой задачи и искать пути их решения без 
посторонней помощи, опираясь при этом на имеющиеся в собственном опыте знания, 
умения и навыки.  

Самостоятельность формируется на всех этапах взросления ребенка и на каждом имеет 
свои особенности. 

Главным видом деятельности детей младшего школьного возраста, по утверждению 
отечественных психологов (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) является учебная 
деятельность. Самостоятельность в учебной деятельности выражается, прежде всего, в 
потребности и умении самостоятельно мыслить [4, с.39]. Для того чтобы самостоятельность 
развивалась во время учебного процесса, ребенку необходимо высказывать свое 
собственное мнение, необходимо добиваться того, чтобы выполнение заданий 
производилось только ребенком. 

Большое место в жизни младших школьников продолжает занимать игровая 
деятельность. В процессе игры дети могут овладеть теми качествами, которые помогут им в 
дальнейшей жизни. Самостоятельность проявляется и развивается в выборе и в 
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инсценировке сюжетов ролевых игр, в умении принимать решения в различных ситуациях, 
а также контролировать свои действия и поступки. 

В процессе игры дети контактируют между собой, что позволяет им сравнивать себя с 
друг другом и те, которые являются лидерами подают отличный пример для других. 

Например, во время игры «дочки - матери» отлично формируется навык 
самостоятельности, ведь «матери» необходимо следить за своими «дочерями» и так же 
надо следить за хозяйством.  

Сформировать в ребенке самостоятельность очень важное и ответственное для 
родителей задание, так как без этого качества ребенку сложно будет социализироваться в 
современном мире, сложно будет добывать знания, идти к цели и добиваться чего - либо. 
Поэтому родителям необходимо прививать это качество у ребенка, для этого необходимо 
как можно чаще вовлекать ребенка в обсуждение общих планов, доверять делать ему 
самостоятельно домашние дела, поощрять его вопросы, самим родителям необходимо 
делать обещанное, чтоб ребенок мог брать пример с них. 

Это все позволяет нам утверждать, что поскольку деятельность младшего школьника 
организуют и направляют взрослые, их задача — добиться максимальной его 
самостоятельности и проявления активности ребенка. Родителям необходимо доверять 
ребенку делать что - либо самостоятельно без их контроля, и тогда такое качество как 
самостоятельность будет присутствовать у ребенка и поможет ему в дальнейшем. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
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Аннотация 
Актуальность. Профессиональная ориентация в совокупности систем социально - 

экономических, психолого - педагогических, медико - биологических, производственно - 
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технических мер, направлена на оказание помощи обучающимся в профессиональном 
самоопределении, включена в информационный механизм, позволяющий обучающемуся 
сделать верный выбор будущей профессии. Количество специальностей велико и 
разнообразно, а подростки нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в 
квалифицированном совете, поддержке и помощи в определении своего будущего. 

Цель. Профессиональное просвещение обучающихся в рамках реализации социального 
проекта «Создание информационного механизма как средства повышения интереса 
обучающихся Белгородской области к занятиям техническим творчеством». 

Метод. Реализация социального проекта. 
Результат. Успешная реализация социального проекта. 
Выводы. Созданы необходимые условия и запущен информационный механизм 

профессиональной ориентации обучающихся технической направленности. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, социальный проект, 

информационный механизм. 
Современный мир насчитывает более 40 тысяч профессий, которые требуют от человека 

определенных знаний, мастерства, умений, профессиональной подготовки, специально 
полученных навыков. Каждый обучающийся имеет право на свободный выбор профессии. 
«Система профессиональной ориентации включает в себя следующие компоненты: 
профессиональное просвещение (профессиональная информация), профессиональная 
диагностика, профессиональная консультация, профессиональный отбор, 
профессиональная адаптация!» [2, c. 87]. 

«Профессиональное просвещение» стало одним из критериев при разработке проекта 
«Создание информационного механизма как средства повышения интереса обучающихся 
Белгородской области к занятиям техническим творчеством» Белгородским областным 
Центром детского (юношеского) технического творчества. Сроки реализации проекта – два 
года. Координирование проекта осуществлял департамент образования Белгородской 
области. Работа по проекту была разбита на пять основных блока: 

1. организация экскурсий обучающихся на промышленные предприятия Белгородской 
области; 

2. организация техноэкспозиций «От идеи до модели»; 
3. создание виртуальных экскурсий, размещенных на сайтах образовательных 

учреждений Белгородской области; 
4. организация мастер - классов в телевизионных передачах регионального телеканала;  
5. проведение областных семинаров. 
Взаимосвязь школы, семьи, предприятий, средних профессиональных учебных 

заведений и общественности в профориентации обучающихся предусматривает тесный 
контакт по оказанию помощи молодым людям в выборе профессии. Экскурсии 
обучающихся на промышленные предприятия Белгородской области предполагали 
усиление целенаправленности и координации их в совместной деятельности. Цель – 
создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий. 
Организация экскурсий включала: составление информационных писем о сотрудничестве с 
промышленными предприятиями области, согласование с промышленными 
предприятиями совместных действий в организации и проведении экскурсий, разработка 
экскурсионного материала, составление информационного письма департамента 
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образования Белгородской области об организации экскурсий, информирование 
образовательных учреждений об экскурсиях на промышленные предприятия Белгородской 
области.  

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 
процессе профессионального самоопределения. Профессию необходимо активно искать 
самому обучающемуся, пробовать свои силы в различных сферах. В этом большую роль 
были призваны сыграть организованные мастер - классы детского технического 
направления в телевизионных передачах регионального телеканала. Первым шагом на пути 
к этому стало подписание Соглашения о сотрудничестве с региональным телеканалом, 
далее - разработка сценариев и организации съемок мастер - классов детских технических 
направлений: «Авиамоделизм», «Ракетомоделизм», «Судомоделизм», «Автомоделизм». 
Наглядное применение технического мастерства, раскрывало умения и навыки, 
предопределяющие будущую профессию. 

Профессиональное просвещение формирует у молодежи мотивированные 
профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание ими социально - 
экономических потребностей и своих психофизиологических возможностей. Наглядное 
применение технического творчества обучающихся было продемонстрировано в 
техноэкспозициях «От идеи до модели»: «Детское техническое творчество будущего», 
«Боевая техника времен Отечественной войны», «Идеи, творчество, модели». Организация 
и проведение областных техноэкспозиций включали этапы: создание концепций, 
непосредственная организация техноэкспозиций и осуществление мониторинга посещения 
обучающимися техноэкспозиций. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение обучающимся 
определенных знаний о социально - экономических особенностях, психофизиологических 
требованиях профессий и выстраиванию своих профессиональных компетенций, а 
представленные в Интернете виртуальные экскурсии, позволили донести необходимую 
информацию до обучающихся понятным для них способом. Всего было разработано 
четыре виртуальные экскурсии: «Судомоделизм – спорт покорителей водных 
пространств», «Авиамоделизм - спорт покорителей небесных высот», «Ракетомоделизм - 
спорт умелых интеллектуалов», «Автомоделизм - идеи и творчество». Организация 
виртуальных экскурсий включала этапы: создание виртуальных экскурсий, размещение их 
на сайте ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ, затем, образовательные учреждения Белгородской 
области разместили у себя на сайтах ссылки на данные виртуальные экскурсии. 

Оптимальное сочетание массовых форм профессиональной ориентационной работы 
рассматривалось на областных семинарах с директорами, заместителями директоров по 
учебно - воспитательной работе, методистами и педагогами дополнительного образования 
технической направленности Белгородской области, утверждающих необходимость, 
отхода от традиционно используемых одних только массовых форм, усиление внимания к 
сбалансированному сочетанию всех форм работы по профессиональной ориентации 
обучающихся. 

«Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества – 
важнейшая задача и общеобразовательной школы, и дополнительного образования. Ее 
успешное осуществление связано с постоянными поиском наиболее совершенных путей 
трудового воспитания и профессиональной ориентации» [1, c. 392]. Только комплексный 
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подход к решению вопросов профориентации способствует успеху трудового 
самоопределения школьной молодежи, а различные способы и методы информации 
позволят обучающемуся сделать правильный выбор будущей профессии. 
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 С введением в учебный процесс новых компьютерных технологий становится 
актуальной для учителя накопление и использования электронных образовательных 
ресурсов.  

 Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, представленный в 
электронно - цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 
метаданные о них. ЭОР может включать в себя данные, информацию, программное 
обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения [1, с.12]. 
Использование ЭОР несет преимущества, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества использования ЭОР в учебном процессе. 

Необходимость 
применения ЭОР 

Встраивание ЭОР 
в 

образовательный 
процесс 

Что дает ЭОР 
учителю 

Что дает ЭОР ученику 

 Экономия 
времени на уроке; 
 Повышенная 
мотивация 

 Замещение 
аудиторной 
нагрузки; 
 Организация 

 Глубина 
погружения в 
материал; 
 Привлечение 

 Способствует росту 
успеваемости учащихся 
по предмету; 
 Формирует навыки 



64

обучения; 
 Возможность 
одновременного 
использования 
аудио - , видео - , 
мультимедиа - 
материалов. 

дистанционного 
обучения; 
 Модуль 
мобильности; 
 Поддержка 
учебного процесса. 

разных видов 
деятельности: 
мыслить, спорить, 
рассуждать; 
 Делает занятия 
интересными. 
 

самостоятельной 
продуктивной 
деятельности; 
 Учащиеся начинают 
работать более 
творчески и становятся 
уверенными в себе. 

 
 Существует Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов работа 

которого направлена на распространение электронных образовательных ресурсов и 
сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает 
каталогизацию электронных образовательных ресурсов различного типа за счет 
использования единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте 
LOM. 

 Электронные учебные модули бывают трех типов: информационные, практические и 
контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим элементам 
учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен и представляет 
собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение 
определенной учебной задачи[2]. 

 Также существуют онлайн сервисы для создания электронных образовательных 
ресурсов, некоторые из них приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Онлайн сервисы 

Наименование  Режим доступа Описание 

BrainFlips  http: // 
www.brainflips.com /  

Онлайн сервис для создания карточек. С 
помощью сервиса можно изготовить 
карточки по предмету преподавания и тут 
же начать работать с ними. Карты - 
задания объединяются в колоды. В 
карточку можно добавить видео, аудио или 
фото для того, чтобы включить все каналы 
восприятия информации. Также можно 
пользоваться карточками других 
участников сервиса.  

JeopardyLabs http: // 
www.jeopardylabs.com  

Онлайн сервис предназначен для 
генерации тематических викторин. 

LearningApps http: // learningapps.org Сервис предназначен для создания 
интерактивных учебно - методических 
пособий по разным предметам. Сервис 
основан на работе с шаблонами 
(заготовками) для создания работы. 

Study Stack http: // 
www.studystack.com 

Онлайн сервис для создания 
дидактических материалов для 
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образования. Порядок работы с вашими 
материалами: это работа с текстом 
(вопросы и ответы) и работа с 
графическими изображениями и 
комментариями к ним. Набрав один раз 
комплект вопросов и ответов, вы 
получаете несколько вариантов для 
генерации дидактических материалов в 
игровой форме. 

 
 Работа с электронными образовательными ресурсами даёт возможность сэкономить 

время. При этом нужно научиться использовать предлагаемые материалы при подготовке 
самостоятельных ЭОР. Безусловно, созданные самим преподавателем ЭОР являются 
наиболее близкими к читаемому курсу и стилю работы педагога. Любой ЭОР, 
используемый в учебном процессе, должен быть грамотно встроен в организацию процесса 
формирования учебной деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о роли наглядности как одного из принципов обучения 

иностранному языку в современных условиях.  
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В своей практике преподаватели стремятся использовать наглядность как 

стимулирование процесса усвоения материала, как дополнительное средство запоминания 
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и сохранения информации, как яркий опорный сигнал, способствующий развитию таких 
способностей, как воображение, зрительная и эмоциональная память. 

Наглядность один из принципов обучения. Наглядный образ возникает не сам по себе, а 
в результате активной познавательной деятельности обучаемого. Образы представления 
значительно отличаются от образов восприятия. По содержанию они богаче образов 
восприятия, но у разных людей они различны по отчетливости, яркости, устойчивости, 
полноте, длительности запоминания. Степень наглядности образов представления может 
быть различной в зависимости от индивидуальных способностей обучаемого, от его 
знаний, от уровня его воображения, а также от степени наглядности исходных образов 
восприятия[1]. Мышление перерабатывает эти представления, выделяет существенные 
свойства и отношения между разными объектами и тем самым помогает создавать более 
обобщенные, более глубокие по содержанию психические образы познаваемых 
запоминаемых лексем, что очень важно при изучении языков. 

Наглядность как принцип обучения был впервые сформулирован Я.А. Коменским, а в 
дальнейшем развит И.Т. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. Педагог 
может использовать различные средства наглядности: реальные объекты, их изображения, 
модели изучаемых объектов и явлений. 

Наглядность обучения, как дидактический принцип построения учебного процесса с 
опорой на средства наглядности в процессе обучения языкам может быть использован и 
при изложении нового материала, и при проверке освоения учебного материала, и в 
оформлении учебных пособий. 

Наглядность в обучении относится к различным видам восприятия (зрительным, 
слуховым, осязательным и др.). Ни один из видов наглядных пособий не обладает 
абсолютным преимуществом перед другими. Однако необходимо не загромождать 
предлагаемый материал излишним сравнением, рассеивающим внимание, а акцентировать 
внимание на самых главных моментах. Очень важно использовать наглядные средства 
целенаправленно, не загромождая занятия большим количеством наглядных пособий, ибо 
это мешает обучаемым сосредоточиться, и обдумать наиболее существенные вопросы. В 
практике обучения применение наглядных средств обязательно сочетается со словом 
преподавателя. Знание форм сочетания слова и средств наглядности, их вариантов и 
сравнительной эффективности дает возможность педагогу творчески применять средства 
наглядности сообразно поставленной дидактической задачи, особенностям учебного 
материала и конкретными условиями обучения[2]. 

Наглядность – это основа, на которой новый язык усваивается своеобразно, и 
формируются речевые процессы обучающихся. Использование средств наглядности 
обеспечивает легкость и быстроту воспроизведения в сознании связей от слова 
иностранного языка, обозначающего понятие, к образу предмета и явления, и связей от 
образа предмета, воспринимаемого в момент говорения, к иноязычному слову, 
выражающему понятие. 

Проблема использования наглядности в обучении тесно связана с проблемой 
моделирования учебного материала. Метод моделирования сегодня широко используется в 
педагогике. 

Подавляющее большинство форм человеческой деятельности не может осуществляться 
без применения знаково - символических средств. Считается, что знак представляет 
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предмет и отражает посредством значения свойства и отношения предметов, т. к. 
неразрывно связан со значением. Таким образом, функции знаково - символических 
средств – представлять предмет, вызывать образ предмета, сообщать знания о предмете. 
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предметные действия 
Предметная деятельность представляет собой целенаправленную активность ребенка, в 

основе которой лежит познавательный мотив, предполагающая овладение предметом как 
объектом культуры, в котором заложен общественно - исторический опыт. Усвоение 
способов действий с предметами, открытие новых качеств и свойств возможно только в 
процессе совместной деятельности со взрослым. Именно в процессе такого сотрудничества 
становится возможной передача социокультурного опыта. Взрослый, показывая ребенку 
разнообразные способы действий с предметами передает общественный культурно - 
исторический опыт [3].  

Вместе с тем взаимодействие ребенка со взрослым вызывает особенные трудности при 
расстройствах аутистического спектра: проблемы установления первичного 
эмоционального контакта, нарушение механизма аффективного заражения и совместно - 
разделенного переживания. Близкий взрослый на протяжении длительного времени не 
становится источником информации об окружающем предметном мире [1; 2; 4].  

При организации коррекционной помощи очень важно понимать специфические 
особенности предметной деятельности детей с расстройствами аутистического спектра. 
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Для оценки нами было организовано эмпирическое исследование на базе Лекотеки для 
детей раннего возраста при ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 
университет». В исследовании приняли участие 3 детей, имеющие заключение врача - 
психиатра о наличии расстройств аутистического спектра. Возрастной диапазон группы 
составлял от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 11 месяцев. По уровню эмоциональной регуляции 
двух детей (мальчиков) можно условно отнести ко 2 группе по классификации О.С. 
Никольской, где ведущим патопсихологическим симптомом является активное 
отвержение. Девочка относится к 1 группе, при которой ведущий патохарактерологический 
симптом – полная отрешенность от происходящего. 
Ситуация 1 «Индивидуальная игра». Данная ситуация организовывалась с целью 

определения уровня самостоятельной процессуальной игры ребенка, в ходе игры: «Уход за 
куклой». Исходя из полученных данных можно отметить, что ориентировочные и 
манипулятивные действия на достаточно высоком уровне только у одного ребенка, однако 
не стоит считать, что это показатель его более успешного социального развития. 
Множество разнообразных действий с предметом были направлены на поиски в предмете 
приятных сенсорных качеств. У двух других детей отмечался стабильно низкий уровень 
данного параметра, то есть предлагаемые предметы игнорировались. Двое детей в процессе 
пробы пользовались вокализациями и усеченными словами, поэтому по параметру 
«речевое сопровождение» максимально низкая отметка была только у одного ребенка, 
который совсем не использовал речь. 

Поскольку данная ситуация предполагала индивидуальную игру, ребенок без помощи 
взрослого, без эмоционального заражения или включения в игру ярких моментов, не мог 
начать игровые действия, «застревая» на манипуляциях, как правило с одним предметом, 
наводящие вопросы игнорировались. Из этого можно сделать вывод, что индивидуальная 
процессуальная игра не развивается, она требует активного вмешательства взрослого. 
Ситуация 2 «Совместная игра». В рамках данной ситуации мы определили уровень 

совместной игры со взрослым, определяя зону ближайшего развития игры. В аналогичной 
игровой ситуации, но уже с участием взрослого один ребенок по некоторым параметрам 
показал другие результаты. Равнодушный к происходящему в предыдущей пробе, он 
оказался эмоционально вовлеченным в деятельность благодаря использованию приемов 
эмоционального заражения, следовательно, и ориентация на оценку взрослого у него была 
выше, чем у других детей, однако совершить целенаправленные ориентировочные и 
культурно - фиксированные действия у ребенка не получилось. Другие дети вели себя так 
же, как и в предыдущей пробе. 

Данная ситуация предполагала совместную игру и можно сказать, что после включения 
взрослого, после показа им способов действий с предметами, сопровождающегося 
эмоциональным тонизированием игра могла начаться, однако оставалась неустойчивой, 
ввиду эмоционального истощения ребенка. 
Ситуация 3 «Действия по образцу» организовывалась с целью выявления 

целенаправленности и самостоятельности ребенка в процессе совершения игровых 
действий. В этой пробе дети действовали аналогично. Один ребенок был «успешен» в 
самостоятельной игре, у него получился готовый продукт, однако совсем не тот, который 
необходимо было создать – весь процесс служил для получения сенсорно приятных 
впечатлений. Другой ребенок не смог самостоятельно вступить в игру, демонстрируя в 
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совместной игре эмоциональную вовлеченность и совершая, хоть и в малом объеме, очень 
условно, ориентировочные и кльтурно - фиксированные действия. Последний ребенок 
остался равнодушным и к этому заданию, показав стабильно низкий результат. 

Как и в предыдущих пробах, дети на оценку взрослого не ориентировались, образец 
правильного действия ими игнорировался. Отдельными вокализациями свою деятельность 
сопровождали два ребенка. 

Ситуация предполагала совместную деятельность ребенка и взрослого, создание 
предмета из деталей по образцу. В процессе решения игровой задачи дети не могли 
действовать самостоятельно, отвлекаясь и переключая внимание на посторонние объекты, 
требовалось постоянное участие взрослого, мотивирование, помощь, эмоциональное 
тонизирование. 

Таким образом, в ходе изучения сформированности игровых действий у детей раннего 
возраста с РАС можно сделать вывод, что в ситуациях «Индивидуальная игра» и «Действия 
по образцу» дети испытывали наибольшие затруднения, так как «застревали» на 
манипуляциях с предметами. Наиболее успешными дети были в ситуации «Совместная 
игра», так как, эмоционально заражались от взрослого и подражали его действиям. 
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В данной статье рассматриваются организационно - методические формы обучения и 

проведения занятий классической степ - аэробикой. 
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аэробика. 
Аэробика - это система физических упражнений, энергообеспечение которых 

осуществляется за счет использования кислорода. Аэробные упражнения включают в себя 
только те циклические упражнения, в которых задействовано не менее 2 / 3 мышечной 
массы. 

 Степ - аэробика - это кардиотренировка с низким уровнем воздействия, которая 
основана на простых хореографических движениях на некоторой высоте (ступенчатая 
платформа). 

Степ - аэробика была создана в 80 - х годах тренером Джин Миллер. После получения 
травмы колена, врач ей посоветовал, для скорейшего восстановления, разрабатывать 
суставы, наступая на небольшой ящик. После успешной реабилитации она придумала 
тренировки с использованием ходьбы на возвышенность. Так и появилось новое 
спортивное направление - степ - аэробика.  

Степ - аэробика позволяет решать самые разнообразные оздоровительные, медицинские, 
образовательные и воспитательные задачи: 

1. формирование правильной осанки, укрепление костно - мышечного корсета. 
2. развитие координации движений. 
3. укрепление сердечно - сосудистой и дыхательной системы. 
4. развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация 

и др). 
5. улучшение музыкальной и двигательной памяти детей. 
6. расширение двигательного опыта детей. 
7. развитие эстетического вкуса и интереса к занятиям. 
Основные методы и принципы обучения. Как и в спорте, в аэробике применяются два 

метода обучения: целостный и расчлененный. Относительно доступные движения, такие 
как ходьба, приставные шаги и их разновидности, разучиваются целостным методом. А вот 
различного рода "добавки" в виде движений руками требует уже расчленения. Сначала 
разучиваются движения ногами, затем руками, и лишь после выполняется целостное 
двигательное действие. Расчлененный метод применяется также при разучивании 
различных танцевальных сложных для координации движений. 

 Основные методы и принципы обучения. Как и в спорте, так и в аэробике используются 
2 метода тренировки: целостный и расчлененный. Доступные движения, такие как ходьба, 
приставные шаги и тд, изучаются целостным методом. Но различные виды «добавок» в 
форме движений с использованием рук требуют расчленения. Сначала они учат движения 
ногами, затем руками, и только после этого совершается полное двигательное действие. 
Расчлененный метод также используется при изучении различных танцевальных 
движений, которые трудны для координации. 

Изучение новых движений должно быть строго последовательным, систематическим, а 
комбинации должны состоять из ранее хорошо изученных элементов. 

Те, кто легко переносит физические нагрузки, не должны слишком увлекаться, особенно, 
в первые дни занятий, если не имеют начальной физической подготовки. 
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В зависимости от уровня подготовки занимающихся рекомендуется разная высота 
платформы и темп музыкального сопровождения (не более 120 - 130 уд / мин) (см. табл.1). 
 

Таблица 1 - Высота платформы и темп музыкального сопровождения  
для людей различного уровня подготовленности 

Уровень 
подготовленности 

Высота платформы 
 
(в дюймах, 1 дюйм = 2,5 
см) 

Темп музыки, акценты / 
мин. 

1. Для нерегулярно 
занимающихся 
физическими 
упражнениями 

4 118 - 122 

2. Для начинающих  6 и выше 124 
3. Для тренированных 
людей 

8 и выше 126 

4. Для занимающихся с 
высоким уровнем 
физической 
подготовленности 

10 и выше 128 

 
 Тренировка степ - аэробикой. Как лучше всего заниматься степ - аэробикой - в одиночку 

или в группе? Это достаточно серьёзный вопрос. И вам нужно принять решение только 
самостоятельно. 

Для начинающих лучше начать занятия в спортивном клубе, где вас научат правильно 
тренироваться. Занятия в группе веселые и динамичные. Заскучать у вас там не получится. 
Кроме того, там всегда достаточно новичков, так что вы не будете чувствовать себя 
«неумехой». 

Эксперты уже давно заметили, что если мы хотим покорить сердце человека, который 
нам почему - то так понравился, то мы начинаем бессознательно повторять его движения, 
выражения лица, а некоторые даже дышать в том же темпе, что и он. 

Эксперты дали этому феномену название – «отзеркаливание». Люди, которые в идеале 
владеют «отзеркаливанием», имеют все шансы на использование его в своих целях, 
тренируясь в больших группах в тренажерном зале. 

Поэтому, когда вы занимаетесь степ - аэробикой, повторяя движения за тренером, вы 
получаете моральное удовлетворение от коллективных действий. Люди, которые 
исполняют движения под ритмичную, энергичную музыку, красиво и гармонично 
выглядят. 

Также можно работать как индивидуально, так и с тренером. Тогда вы быстро научитесь 
контролировать свое тело, рассчитывать индивидуальную нагрузку. Для людей со слабым 
вестибулярным аппаратом и плохой координацией движений рекомендуется начинать с 
самых легких, а затем переходить уже к более сложным упражнениям. 

И неважно, как долго вы будете выполнять легкие упражнения, здесь время не является 
основным критерием, главное - это ваше состояние здоровья. 
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Методы повышения нагрузки. Увеличение нагрузки осуществляется за счет следующих 
факторов: 

1) изменение высоты платформы. Увеличение на 5 см увеличивает интенсивность на 12 
% . Это наиболее эффективный метод увеличения нагрузки, но он должен учитывать 
готовность обучающихся и их вес. 

2) Состав используемых упражнений. Кроме того, увеличение темпа музыки с 80 до 120 
ударов в минуту увеличивает интенсивность на 50 % , со 120 до 128 ударов в минуту - на 
4,6 % . По физиологическому воздействию на организм, те, кто занимается на ступенчатой 
платформе с музыкой 120 акцентов / мин, равны бегу со скоростью 12 км / ч. 

Вся прелесть этого вида спорта в том, что степ - аэробикой можно заниматься где вы 
захотите. И даже если упражнения вам покажутся слишком сложными, то их всегда можно 
заменить на более простые. 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

 В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме снижения 

двигательной активности детей дошкольного возраста. Так же рассматривается 
управленческий аспект педагогической деятельности по обеспечению организационно - 
педагогических условий и обосновывается идея о том, что внедрение комплекса ГТО в 
систему физического воспитания дошкольного образовательного учреждения 
поспособствует развитию двигательной активности детей.  
Ключевые слова: двигательная активность, организационно - педагогические условия, 

система, физкультурно - оздоровительный комплекс. 
 В современном дошкольном образовании развитие здоровья детей определяется одним 

из главных показателей его качества. Снижение уровня здоровья и физических кондиций 
детей дошкольного возраста обусловлено не только генетическими параметрами, 
социальными проблемами, состоянием среды обучения, развития и воспитания ребёнка, 
существующей системой содержания и организации образования, педагогическими 
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условиями, но и недостаточной эффективностью физкультурно - оздоровительной работой 
в дошкольных учреждениях и семье. Двигательная активность детей в дошкольном 
образовательном учреждении не достигает необходимых рекомендуемых норм по 
показателям объема, что приводит к ухудшению их физического развития, а так же 
физической подготовленности и психических функций.  

 Слабая двигательная активность детей, особенно в период активного роста, когда 
интенсивное развитие скелета и формирование мышечной массы не подкрепляется 
должной тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из главных 
причин ухудшения здоровья. Открытость организма ребенка внешним средовым факторам, 
высокая чувствительность к движениям, достаточно высокая регенерация позволяют 
вырабатывать у него приспособительные механизмы к реальным условиям 
жизнедеятельности с момента появление на свет. При условии применения 
целенаправленного комплекса оздоровительной физической культуры (В.И. Усаков, 2000 - 
Литература). Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в 
процессе формирования личности. В этот период интенсивно развивается и созревает ряд 
морфологических, психологических, двигательных функций, происходят сохранение и 
развитие потребностей в активной деятельности, «пуск» механизмов развития всех 
способностей ребенка.  

 Как показывают научные данные, в современном дошкольном образовании 
физкультурно - оздоровительная деятельность не удовлетворяет биологическую 
потребность ребёнка в движении. Проблема в достаточно низкой добровольной 
физкультурно - оздоровительной активности субъектов образовательного процесса. 
Ребёнок зачастую остаётся пассивным объектом, инициатором физкультурно - 
оздоровительной деятельности является взрослый. Необходимо вырабатывать у детей 
потребность, привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями, развивать 
умения самостоятельно заниматься этими упражнениями в образовательном учреждении и 
дома. В процессе физического воспитания имеются большие возможности для 
осуществления нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания.  

 За последние 10 - 15 лет по данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН число здоровых дошкольников 
уменьшилось в 5 раз, и среди контингента детей, поступающих в школу, они составляют 
лишь около 10 % . Разработка и реализация новых педагогических методик, технологий и 
альтернативных подходов к совершенствованию физического воспитания и образования 
детей становится одним из приоритетных направлений. Современное общество 
предъявляет новые требования к компетентности педагога. Он должен быть компетентным 
в вопросах организации и содержания деятельности во всех областях по ФГОС ДО, в том 
числе и в области физическое развитие, которое включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, напрямую связанной с выполнением 
упражнений.  

 На основе анкетирования, самоанализа и диагностики можно выявить и общие 
проблемы профессиональной деятельности педагога, что в дальнейшем позволит принять 
меры по усовершенствованию уровня профессионализма педагога. Именно образование 
выполняет важную общественную функцию – формирует самосознание человека, от 
уровня образования, прежде всего, зависит качество трудовых ресурсов. Из этого следует 
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что, проблема создания организационно - педагогических условий для формирования 
профессиональной личности педагога актуальна, так как все острее осознается 
необходимость смены устоявшегося общепринятого взгляда в системе дошкольного 
образования в области физическое развитие.  

 Необходимо создавать такие организационно - педагогические условия 
образовательного процесса, которые обеспечат формирование компетенций, позволяющих 
педагогам самостоятельно решать проблемы в сферах деятельности, связанной с 
двигательной активностью детей дошкольного возраста. При этом организационно - 
педагогические условия целесообразно рассматривать как совокупность взаимосвязанных 
информационных комплексов (соответствующих предпосылкам, обстановке, требованиям), 
которые, по мнению исследователей, целесообразно создавать субъекту - руководителю на 
управленческом уровне для обеспечения управления педагогами и их профессиональной 
деятельностью, воспитанниками и их деятельностью по достижению определенных 
педагогических целей [4].  

 Сейчас в стране активно возродилось такое движение как Всероссийский физкультурно 
- спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и 
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровление нации. В 2013 году руководство страны и региональные 
руководители выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в 
современном формате. Указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно - спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“» был запущен процесс 
внедрения комплекса, реализация которого преследует следующие цели и задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей  физической  культуры и 
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 
воспитания населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической  культурой  и 
спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 
граждан Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 
здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 
информационных технологий; 

 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 
детско - юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях. 

 Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Данный комплекс является хорошим стимулом и мотивацией поддерживать население в 
хорошей физической форме. На основании этого возможно разработать систему внедрения 
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комплекса ГТО в дошкольном образовании и стимулировать повышение квалификации 
педагогов ДОУ по направлению физическое развитие. В данную систему будут входить 
программы разных категорий педагогических работников.  

 Работа в данном направлении позволяет не только решать спортивно - организационные 
задачи, но и способствует физическому и нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. Развитие личности средствами спорта начинается с детского возраста, где 
движущей силой включения в спортивную деятельность выступает мотивация. Создание 
психологических условий для развития спортивной мотивации, побуждающих детей 
интенсивно тренироваться, работать над собой, взаимодействовать со сверстниками, 
отказываться от некоторых привлекательных видов досуга в пользу тренировок и 
спортивных состязаний, прилагать усилия для преодоления трудностей, пока еще остаются 
не до конца совершенным и недостаточно изученным явлением.  

 Если у детей есть мотивация и потребность в активном движении, то они развивают 
свои способности собственными усилиями. Такие дети испытывают тягу к получению 
информации, которая поможет им на пути к цели. Кроме того, мотивация поможет детям 
сосредоточиться на получении новых знаний и умений. Особенно важно уделять внимание 
формированию устойчивых мотивов к занятиям спортом на начальной стадии физического 
воспитания в целом, т. к. в этот период основными особенностями мотивации являются 
недостаточная осознанность потребностей, нестойкость, неопределенность и 
взаимозаменяемость различных способов их удовлетворения. Все дети нуждаются в 
мотивации, которая помогает им достичь желаемых результатов. Родители являются для 
своих детей примером для подражания и одним из основных источников мотивации в 
достижении желаемого.  

 Еще более ста лет назад классики российской педагогики придавали большое значение 
именно семейному воспитанию в развитии детей дошкольного возраста. П. Ф. Каптерев 
критически оценивал отношение к физическому развитию детей в русской семье, которое 
независимо от социального положения родителей было «пассивным», так как внимание 
уделялось сохранению, а не укреплению физического здоровья. Педагог подчеркивал 
важность теоретических разработок П.Ф. Лесгафта, трудов и методик В.В. Гориневского в 
области физического воспитания детей, их актуальность для постановки первоначального 
воспитания детей в России.  

 Комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях, что 
безусловно способствует развитию двигательной активности населения в целом и детей 
дошкольного возраста в частности. В условиях современной России и растущей 
социальной значимости национального самосознания все большее значение приобретает 
спортивно - массовая работа, от которой зависит развитие культуры здорового образа 
жизни, спортивных резервов и, в конечном итоге, спортивные достижения. Это позволяет 
не только добиваться успехов в спорте на состязаниях различного уровня, но и, что не 
менее важно, способствует развитию спортивного движения в стране и создает условия для 
самореализации личности, повышению двигательной активности в целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАТИВНЫХ КАРТИНОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ 

АРГУМЕНТАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. 
Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей развития умений аргументации 

при обучении говорению на уроках английского языка в основной школе, организованного 
посредством обучения монологической речи. В статье рассматриваются виды 
монологической речи с точки зрения функционально - смысловой типологии, структура 
монологического высказывания. Особое внимание уделяется использованию ситуативных 
картинок на уроках английского языка, как эффективному способу развития 
монологической речи, а также формирования познавательных и коммуникативных умений 
учащихся.  

Ключевые слова 
Коммуникативная компетенция, аргументация, умения аргументации, монологическая 

речь, урок английского языка, ситуативные картинки. 
 
Обучение общению на родном и иностранном языках является одним из наиболее 

эффективных средств раскрытия творческого потенциала обучающегося. Научить 
школьников общаться на иностранном языке в условиях учебного процесса – проблема 
сложная и неоднозначно решаемая. В соответствии с Концепцией Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016 - 2020 годы [7] коммуникативное обучение 
английскому языку приобретает особое значение, т. к. коммуникативная и социокультурная 
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компетенции выступают как интегративные, ориентированные на достижение 
практического результата в овладении английским языком, а также на образование, 
воспитание и развитие личности школьника. 

Согласно ФГОС [14] основная цель обучения иностранному языку - коммуникативная. 
Коммуникативная компетенция учащихся – это умение общаться в устной и письменной 
форме на иностранном языке а также способность осуществлять устное речевое общение в 
соответствии с их реальными потребностями и интересами в разнообразных ситуациях.  

Сущность урока иностранного языка - непрерывное общение - включает учителя и 
учащихся в обсуждение самых разнообразных тем - от древнейшей истории до актуальных 
экономических и политических проблем современности. Для того чтобы учащийся мог 
ориентироваться в динамичном обществе, ему необходимо выработать комплексный 
подход к решению возникающих перед ним проблем и ситуаций, уметь привлекать для 
этого знания из разных предметных областей, уметь мысленно складывать общую картину 
события или явления. Наряду с содержанием учебного предмета учащийся постигает 
приёмы рационального использования собственных способностей и ресурсов, работы с 
информацией, организации самостоятельной работы, самовыражения в устной и 
письменной речи. 

 Согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам [14], 
одной из основных задач при обучении иностранному языку в средней школе является 
обучение устной речи. Устная речь может быть диалогической и монологической. 

В то время как диалогическая речь ситуативна, монологическая относится 
преимущественно к контекстной речи, характеризуется последовательностью и 
логичностью, полнотой, содержательностью, завершенностью и ясностью мысли, что 
делает ее в большей степени независимой от ситуации.  

Л.А. Введенская определяет монологическую речь как продуктивный вид речевой 
деятельности, с помощью которого (вместе с аудированием) происходит устное вербальное 
общение. Монологическая речь обращена к одному или к группе собеседников 
(слушателей), полностью или частично не связана с речью собеседника в содержательном 
или структурном контексте, характеризуется развернутостью, наличием распространенных 
конструкций, их грамматической оформленностью [1, с.142]. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез 
определяют содержание монологической речи как выражение мыслей в устной форме. В её 
основе находятся лексические, произносительные и грамматические навыки. Порождение 
монологической речи предполагает умение избирательно пользоваться языковыми 
средствами адекватно коммуникативному намерению, а также некоторыми неязыковыми 
коммуникативными средствами выражения мысли, и прежде всего интонацией. [2, с.69 - 
70]. 

 К монологической речи обращаются при достижении разных коммуникативных целей: 
сообщение информации, воздействие на слушателей через убеждение, побуждение к 
действию или его предотвращение. 

Л.В. Щерба считает, что «…Монолог – это уже организованная система облеченных в 
словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным 
воздействием на окружающих…» [13, с.115].  

Устная монологическая речь является видом устного высказывания и имеет сложное 
строение. Монологическое высказывание может быть оформлено как объяснение, лекция, 
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рассказ, доклад, и т.п. Монологическая речь требует завершенности мысли, более строгого 
соблюдения грамматических правил, имеет большую композиционную сложность.  

 Целью монологического высказывания может быть либо информирование слушателей, 
либо пробуждение в них тех или иных чувств и эмоций, либо побуждение их к 
определенным действиям. 

Монологическая речь является формой речи, обращённой к одному или нескольким 
слушателям (собеседникам), или к самому себе. 

С точки зрения функционально - смысловой типологии О.А. Нечаева разделяет 
монологическую речь на следующие виды: 

 - монолог - описание – способ изложения мыслей, предполагающий характеристику 
предмета, явления в статическом состоянии, который осуществляется путем перечисления 
их качеств, признаков, особенностей;  

 - монолог - повествование (сообщение, рассказ) – информация о развивающихся 
действиях и состояниях; 

 - монолог - рассуждение – наиболее сложный из коммуникативных типов высказывания 
тип речи, который характеризуется особыми логическими отношениями между входящими 
в его состав суждениями, образующими умозаключение [10, с.8 - 11]. Для монолога - 
рассуждения типичны синтаксические построения, которые содержат констатацию фактов 
или передают причинно - следственную связь явлений. К синтаксическим средствам связи 
относятся сочинительные и подчинительные союзы; определения причины, выраженные 
словом, группой слов; инфинитивные и причастные обороты со значением причины. Цель 
рассуждений - доказать истинность какого - либо положения (тезиса), объяснить или 
убедить. В структурном плане монолог – рассуждение представляет собой единство 
следующих частей: тезис – доказательства – вывод. Данный вид монологической речи 
формирует такие умения аргументативного общения, как умение формулировать тезис в 
соответствии с ситуацией общения, умение устанавливать причинно - следственные связи, 
умение осуществлять подбор аргументов с использованием лексических и грамматических 
средств, умение формулировать вывод, связанный с основным тезисом.  

А.А. Леонтьев представляет себе структуру речевого действия как взаимоотношение 
следующих фаз: 

1. Планирование речевого действия –происходит формирование речевой интенции, 
построение внутренней программы (замысла) будущего высказывания; 

2. Осуществление речевого действия – грамматическая реализация высказывания и 
выбор слов, внешнее оформление высказывания, которое выражается в звуковом и 
интонационном оформлении мысли; 

3. Сопоставление и контроль – сигнализируют о возможных ошибках в речи и тем 
самым способствуют их исправлению [9, с.25 - 47].  

По И.А. Зимней в структуру монологического высказывания, как одного из видов 
речевой деятельности входят побудительно - мотивационная, ориентировочно - 
исследовательская и исполнительная фазы. 

1 Побудительно - мотивационная фаза реализуется сложным взаимодействием 
потребностей, мотивов и целей деятельности как будущего его результата 
(коммуникативно - познавательная потребность и соответствующий ей коммуникативно - 
познавательный мотив). 
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2 Ориентировочно - исследовательская фаза, направленная на исследование условий 
реализации деятельности, окончательное выделение предмета деятельности, раскрытие его 
свойств и др. Одновременно это фаза планирования, программирования и внутренней – 
смысловой и языковой организации высказывания.  

3 Исполнительная и, одновременно, регулирующая – реализующая речевые 
высказывания, а также включающая операции контроля за осуществлением деятельности 
[4, с.51]. 

Таким образом, определенные умения аргументативного общения реализуются в 
различных взаимодействующих фазах речевого действия, описанных А.А. Леонтьевым и 
И.А. Зимней. Развитие умений аргументативного общения при обучении говорению на 
уроках английского языка в основной школе необходимо организовать посредством 
обучения монологической речи согласно структуре речевого действия, 

 Е.И. Пассов определяет следующие задачи уроков по развитию монологической речи: 
 - научить высказываться в конкретных условиях общения и с обращением к 

конкретному лицу; 
 - научить выражать законченную мысль, которая должна иметь коммуникативную 

направленность; 
 - научить высказываться логично и связно; 
 - научить высказываться с достаточной скоростью [11, с.96]. 
Цель обучения монологической речи заключается в формировании речевых 

монологических умений: 
 - пересказ текста, описание, формулировка сообщения на заданную тему, составление 

рассказа; 
 - логическое последовательное раскрытие заданной темы; 
 - обоснование правильности собственных суждений, включая в них элементы 

аргументации, рассуждения. 
Актуальность обучения монологической речи заключается в том, что владение устной 

речью всегда являлось и является одной из целей обучения иностранному языку, к тому же 
одной из частей ЕГЭ является устная часть, где экзаменуемый должен продемонстрировать 
владение умениями и навыками устной речи. Нами был проведен опрос, в котором 
принимало участие 30 учащихся 11 - х классов, которые планируют сдавать ЕГЭ по 
английскому языку. Опрос проводился с целью выявить, какая из частей ЕГЭ – письменная, 
куда входят такие задания как аудирование, чтение, задания по грамматике и лексике, 
письмо, или устная – представляет для учащихся наибольшую сложность.  

Опрос показал, что 34 % учащихся имеют проблемы в продуцировании монологической 
речи, так как сталкиваются со сложностью определения и формулирования тезиса 
высказывания, подбора нужных аргументов и контраргументов. 25 % опрошенных указали, 
что письменная часть экзамена , а именно написание эссе на заданную тему, является 
самым проблемным моментом в процессе подготовки к экзамену. В этой части экзамена 
также проверяются умения аргументативного общения, такие как умение осуществлять 
подбор аргументов в соответствии с ситуацией общения, умение устанавливать причинно - 
следственные связи, умение осуществлять отбор языковых средств (лексических и 
грамматических). Остальные 41 % участников опроса разделили свои голоса между такими 
заданиями как аудирование (17 % ), чтение (16 % ) и задания по лексике и грамматике (8 % 
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). Исходя из данных опроса, говорение в монологической форме представляет наибольшую 
трудность для учащихся, так как оно требует создания естественной ситуации общения, 
выбора содержания высказывания и формы его изложения.  

При обучении монологической иноязычной речи создавать естественные ситуации 
общения нелегко. По мнению Н.И. Гез учебный процесс не может провести учащихся через 
все возможные реально существующие ситуации общения, и поэтому речевые умения 
должны развиваться на основе упражнений в условиях учебных речевых ситуаций, 
моделирующих реальное речевое общение [3, с.250] 

Для формирование этого сложного умения предполагает широкое использование опор. 
Назначение опор – непосредственно или опосредованно помочь порождению речевого 
высказывания за счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом учащихся. Л.И. 
Лазаркевич, проанализировав различные виды опор, пришла к выводу, о том, что при 
обучении монологической речи под опорами следует понимать «особого рода стимулы, 
которые обеспечивают:  

а) общее направление содержания высказывания,  
б) адекватность высказывания теме,  
в) логичность построения высказывания,  
г) количественную достаточность в раскрытии темы» [8, с.20].  
Таким образом, опоры, с одной стороны, стимулируют речь ученика, с другой, помогают 

правильно оформить мысли, являясь тем самым эффективным средством обучения 
монологической иноязычной речи. 

Изучение научно - методической литературы по обозначенной теме, позволяет сделать 
вывод, что важное место среди опор занимают визуальные средства организации и 
управления коммуникативно - речевой деятельностью студентов. При обучении устной 
иноязычной речи для эффективного формирования речевых навыков и умений обучаемых 
важным фактором является использование иллюстративной наглядности (иллюстраций, 
рисунков, картинок, комиксов и др.). В психологии выделяют два основных вида 
наглядности - внешнюю и внутреннюю. Как указывает И. А. Зимняя, для формирования 
репродуктивных речевых умений ведущим является использование внешней наглядности – 
предметов, картинок. В то же время она считает, что в учебном процессе имеет место 
только одна форма наглядности - внешняя или перцептивная наглядность, основанная на 
процессах непосредственно чувственного отражения действительности [5, с.45].  

В.Л. Прокофьева разделяет два вида внешней наглядности: содержательную и 
смысловую. По ее мнению, содержательная наглядность акцентирует внимание учеников 
на содержании изображения, смысловая наглядность формирует отношение школьников к 
изображению, т. е. формирует личностное отношение [12, с.76 - 81].  

Самый распространенный вид внешней наглядности – ситуативные картинки. Описание 
ситуативных картинок способствует формированию коммуникативной компетенции, 
поэтому работа с картинками и фотографиями на уроках английского языка становится 
актуальной. Использование картинок в обучении иностранному языку является 
бесспорным и неоценимым фактором, так как вследствие преобладания у учащихся 
наглядно - образного мышления наглядность является наиболее эффективным средством 
формирования лексических навыков у учащихся. Наглядность помогает ученику усваивать 
язык более осмысленно и с большим интересом, тем самым увеличивая эффективность 
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обучения. Еще чешский педагог и основоположник научной педагогики Яном Амос 
Коменский ввел принцип наглядности, как один из важнейших принципов обучения. Он 
сформулировал «золотое правило»: «.. все, что только можно, предоставлять для 
восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, 
запахи – обаянием, подлежащее вкусу – путем осязания, … так как познание начинается с 
ощущения» [6, с. 302]. 

Описание картинки является эффективным упражнением для формирования 
познавательных и коммуникативных умений учащихся, способствует развитию 
монологической речи у учащихся, помогает научить выражать свое отношение к какому - 
либо событию, развивать умения построения причинно - следственных связей, 
осуществлять отбор языковых (лексических и грамматических) средств, возможных 
речевых клише, умение осуществлять подбор аргументов в соответствии с ситуацией, 
комментировать происходящие действия и составлять законченный рассказ. При описании 
картинки, учащиеся учатся думать на английском языке, поэтому этот вид речевой 
деятельности является одним из важных, т.к. стимулирует говорение и способствует 
раскрытию творческого потенциала. Работа с картинками является неотъемлемой частью 
современного коммуникативного урока, так как является мощным стимулом для 
повышения мотивации к изучению иностранного языка.  

Эффективное развитие необходимых умений происходит с помощью соответствующего 
комплекса упражнений. Проведя анализ методической литературы, можно выделить 
несколько форматов упражнений с использованием метода ситуативных рисунков:  

 - Описание (Description); 
 - Сравнение (Contrasting); 
 - Решение проблемы (Solving a problem).  
Данные типы заданий могут быть использованы на разных этапах урока и для учащихся 

с разным языковым уровнем подготовки. 
Для описания картинки могут быть использованы различные типы заданий, 

дифференцированные по уровню сложности, исходя из уровня подготовленности 
учащихся. Например: 

1. Используя картинку сопоставить предложенные вопросы с подходящими по смыслу 
ответами. 

2. Описать картинку, используя предложенные к ней вопросы. 
3. Составить рассказ, используя набор картинок, логически связанных между собой.  
Для заданий на составление рассказа могут использоваться картинки таких известных 

карикатуристов, как Херлуф Бидструп, Жан Эффель, Борис Ефимов. Подобные 
упражнения помогают научить выражать свое отношение к какому - либо событию, 
развивать умения построения причинно - следственных связей, комментировать 
происходящие действия и составлять законченный рассказ. 

Для заданий на сравнение или контрастирование учащимся предлагается две картинки с 
целью найти сходства и различия. Кроме того, учащиеся должны выразить свое 
собственное отношение к тому, что происходит на этих картинках. Такие упражнения 
развивают умения выражать свое мнение и чувства, отдавать предпочтение чему - либо, 
объясняя свой выбор. 
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Для заданий на решение проблемы учащимся предлагается коллаж из 5 - 7 картинок на 
определенную тему, а также задание, предполагающее ответ на поставленный вопрос с 
обоснованием своего мнения. Такие упражнения способствуют развитию таких умений 
аргументативного общения, как умение выражать согласие или несогласие, отстаивать 
собственное мнение, отдавать предпочтение, приходить к единому мнению.  

Такие упражнения не только способствуют развитию навыков устной и письменной 
речи, но и являются хорошим средством повышения мотивации, развития 
наблюдательности и творческой активности учащихся.  

Если на начальном этапе учащиеся описывают яркие и разноцветные картинки игрушек, 
животных, героев мультфильмов, используя при этом еще небольшой багаж знаний, то в 
старшей школе учащиеся уже владеют таким лексическим материалом, который позволяет 
им описать внешность человека, цвета, погоду на картине, а также рассказать о действиях 
людей и животных. При регулярной практике таких упражнений речь становится 
естественной и спокойной. 

Для подтверждения нашей гипотезы об эффективности использования метода 
использования ситуативных картинок для развития умений аргументации при обучении 
говорению на уроках английского языка в основной школе, был проведен педагогический 
эксперимент, суть которого заключалась в сравнительном анализе умений 
аргументативного общения у учащихся до начала обучения с использованием метода 
использования ситуативных картинок и после. На констатирующем этапе эксперимента 
был проведен тест, определяющий уровень сформированности умений аргументативного 
общения. В ходе теста оценивались такие умения, как умение формулировать тезис, 
осуществлять выбор лексических и грамматических средств, умение устанавливать 
причинно - следственные связи, умение высказывать свое мнение, подкрепляя его 
корректно выбранной аргументативной лексикой.  

Также были определены критерии оценивания умений аргументативного общения, 
которые приведены в таблице (см.табл.1). 

 
Таблица 1 - Критерии оценивания умений аргументативного общения 

уровень Содержание  Структура 
высказывания  

Лексическое 
оформление речи 

высокий Коммуникативная 
задача выполнена: тема 
раскрыта в полном 
объеме. Учащийся 
демонстрирует умение 
высказываться на 
заданную тему. 
Использует средства 
аргументативного 
общения в полном 
объеме. Устанавливает 
причинно - 
следственные связи. 

Участник способен 
логично и связно 
высказываться, 
аргументативно 
поддерживать свое 
мнение. 
Высказывание имеет 
логичное начало и 
заключение.  

Словарный запас 
участника 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако 
имеются 
неточности в 
употреблении (не 
более 1 - 2), не 
затрудняющие 
понимания.  
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средний Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью: 
высказанные 
положения 
недостаточно 
аргументированы. 
Участник не в полной 
мере демонстрирует 
способность к анализу, 
сравнению и / или 
обобщению, 
установлению 
причинно - 
следственных связей . 

Имеются отдельные 
нарушения 
структуры 
высказывания, речь 
недостаточно 
аргументативна. 

Наблюдается 
затруднение при 
подборе слов. 
Присутствуют 
лексические 
ошибки (не более 
4),  

Низкий Коммуникативная 
задача не выполнена: 
тема не раскрыта, 
учащийся не использует 
средства 
аргументативного 
общени. Не способен 
устанавливать 
причинно - 
следственные связи. 
 

Высказывание 
участника 
нелогично, т.е. 
имеются грубые 
нарушения 
структуры 
высказывания.  

Наблюдаются 
затруднения при 
подборе слов. 
Учащийся делает 
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок, 
затрудняющих 
понимание речи. 

 
Констатирующий тест был проведен в двух группах среди 30 учащихся 11 - х классов. 

Задания данного теста исходили из ключевых умений аргументации, необходимых для 
составления монологического высказывания с опорой на ситуативные картинки и с 
формулированием своего собственного отношения к тому, что происходит на этих 
картинках. Результаты данного теста представлены в таблице, которая дает возможность 
проследить уровень сформированности умений аргументативного общения (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 - Уровень сформированности умений аргументативного общения  

до проведения  научного эксперимента 
Кол - во 
учащихся 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

30 2 12 16 
 
Качественный показатель в процентном выражении соответствует 46,6 % . Полученные 

результаты свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности умений 
аргументации.  
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Приведем пример составленной нами технологической карты урока с использованием 
метода использования ситуативных картинок для развития у учащихся умений 
аргументации при обучении говорению (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Технологическая карта урока для развития умений аргументации 

при обучении  говорению с использованием ситуативных картинок 
Этап 
урока 

Содержание педагогического 
взаимодействия 

Формируемые УУД Планируемые 
результаты 

Деятельност
ь учителя 

Деятельность 
обучающихся 

  

1. 
организа
ционный 

Приветствуе
т учащихся.  
 

Отвечают на 
приветствие.  
 

Регулятивные - 
умение 
подготовиться к 
работе на уроке, к 
концентрации 
внимания на 
образовательном 
процессе.  

 

2 
Постанов
ка темы 
и цели 
урока  

Определяет 
тему и 
задачи урока 
для 
учащихся.  

Определяют 
тему. 
Уточняют 
информацию, 
обсуждают и 
выполняют 
задание. 

Коммуникативные -  
умение отвечать на 
заданные вопросы, 
общаться с 
собеседником на 
заданную тему. 
Регулятивные -  
ставить цель 
деятельности на 
основе 
определенной 
проблемы и 
существующих 
возможностей. 

Умение 
определить тему. 
Умение 
вычленить 
проблему 
(основную 
идею) 
 

3. 
Подготов
ительны
й 
 

Раздает 
карточки, где 
в хаотичном 
порядке 
отображаютс
я 
словосочетан
ия, 
характеризу
ющие 
преимущест
ва и 

Учащиеся 
выполняют 
задание в 
парах за 
партой, 
обсуждают, 
дают ответ. 
 
  

Познавательные –  
поиск и отбор 
необходимой 
информации. 
Регулятивные -  
привитие навыков 
самостоятельной 
работы по 
овладению языком, 
осуществлять 
саморегуляцию и 
самоконтроль. 

Умение выбрать 
правильный 
вариант ответа, 
основываясь на 
знании лексики. 
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недостатки 
жизни в 
городе / в 
деревне.  
 
 

Коммуникативные - 
инициация 
сотрудничества в 
поиске и сборе 
информации, уметь 
с достаточной 
полнотой и 
точностью следовать 
инструкциям 
учителя. 
Предметные –  
уметь правильно 
понимать значение 
ЛЕ.  

4. 
Основно
й.  

Раздает 
карточки с 
ситуативным
и 
картинками, 
изображающ
ими жизнь и 
деятельности 
людей в 
городе и 
сельской 
местности, а 
также 
задания и 
вопросы к 
данным 
картинкам.  
Предполагае
тся парная 
работа с 
карточками. 

Учащиеся 
выполняют 
задание. 
Несколько 
учеников 
выступают с 
подготовленн
ым 
монологом 
длительность
ю 2 - 3 
минуты, 
выполнив 
индивидуальн
ое задание на 
карточках. 
Используют в 
качестве 
опоры список 
с 
аргументатив
ной лексикой.  
 

Познавательные –  
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
постановка и 
формулирование 
проблемы. 
построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство. 
Личностные –  
выбор на основе 
социальных и 
личностных 
ценностей 
Регулятивные –  
развитие языковых и 
речемыслительных 
способностей, 
адекватное 
восприятие 
использования 
грамматических 
явлений в речи. 
Коммуникативные -  
умение общаться, 
слушать и слышать 
друг друга, 

Умение 
планировать 
своё действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
Умение 
размышлять и 
анализировать в 
процессе 
подготовки к 
выступлению 
Умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме, слушать 
и понимать речь 
других 
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выражать свое 
мнение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

5. Этап 
подведен
ия итогов 
и  
рефлекси
и 
учебной 
деятельн
ости на 
уроке 

Подведение 
итогов. 
Просит 
учащихся 
высказать 
свое мнение 
об этапах 
урока, 
указать на 
возникшие 
трудности, 
дает оценку 
работы 
учеников на 
уроке. 
Учитель 
подводит 
итоги работы 
в парах, 
выставляет 
оценки и 
комментируе
т их. 

Отвечают на 
предложенны
е учителем 
вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные – 
оценка, самооценка 
Личностные – 
устанавливать связь 
между целью 
деятельности и ее 
результатом 
Познавательные –  
 самостоятельное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания. 
Коммуникативные –  
уметь полно и точно 
выражать свои 
мысли. 
 
 

Умение 
находить и 
исправлять 
ошибки в работе 
других 
участников 
группы. 
Умение 
выражать свое 
мнение 
Умение 
проводить 
самооценку. 

6. Этап 
домашне
го 
задания 

Выдает 
домашнее 
задание. 
 

Записывают 
домашнее 
задание 
 

  

 
 На рефлексирующем этапе работы был проведен итоговый тест, целью которого было 

выявить изменение в уровне развития умений аргументации при обучении говорению 
учащихся на уроках иностранного языка в основной школе с применением метода 
использования ситуативных картинок. Результаты данного теста представлены в таблице 
(см.табл. 4). 

 
Таблица 4. - Уровень сформированности умений 

 аргументативного общения после проведения научного эксперимента 
Кол - во 
учащихся 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

30 4 16 10 
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Качественный показатель в процентном выражении соответствует 66,6 % . Таким 
образом, научный эксперимент, организованный и проведенный с применением метода 
использования ситуативных картинок, показал эффективность использования данного 
метода при обучении говорению на уроках английского языка в основной школе. 

Необходимо указать, что данный метод способствует развитию следующих умений 
аргументативного общения: 

1. Умение формулировать тезис в соответствии с ситуацией общения и вводить его в 
структуру аргументативного текста. 

2. Умение осуществлять отбор языковых (лексических и грамматических) средств, 
возможных речевых клише, средств связи (модальные глаголы, вводные слова. 

3. Умение осуществлять подбор аргументов в соответствии с ситуацией общения. 
4. Умение устанавливать причинно - следственные связи. 
5. Умение формулировать вывод и связывать его с основным тезисом. 
Систематическое использование предложенного метода, способствует развитию у 

учащихся умения формулирования самостоятельного высказывание с использованием 
аргументативной лексики на иностранном языке.  
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕХНИКОВ С УЧЕТОМ КРИТЕРИАЛЬНОГО АППАРАТА 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Участие в чемпионатном движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

дает возможность оценить профессиональные компетенции обучающихся в соответствии с 
международными стандартами едиными в мировом профессиональном сообществе. 
Чемпионат обеспечивает выполнение в реальном времени реальных производственных 
задач характерных для высокотехнологичных секторов реального производства. 

На базе чемпионатного движения сформировано профессиональное сообщество 
экспертов по компетенциям, разработана методика организации и проведения, оценка 
результатов - единая для профессионального сообщества во всем мире. Что позволило с 
2016 года запустить пилотную апробацию демонстрационного экзамена по стандартам 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В соответствии с ФГОС СПО специальностей ТОП - 50, актуализированных ФГОС СПО 
3+. Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования. указываются 
формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО такие как защита выпускной 
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 
демонстрационного экзамена для всех специальностей среднего профессионального 
образования. А также указано, что результаты победителей и призеров чемпионатов 
профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену[1]. 

Формат демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) в рамках пилотной апробации с 2016 
года проводится Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
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кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который направлен на проверку 
профессиональных компетенций, оценку качества подготовки кадров, определение точек 
роста образовательного учреждения (образовательные программы, материально - 
техническая база, педагогический состав) [5]. 

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее – КОД) 
представленные Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» по трём уровням: 

● КОД N 1 - комплект максимального уровня, предусматривающий задание с 
максимально возможным баллом 100 для оценки знаний, умений и навыков по всем 
разделам Спецификации стандарта компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и 
продолжительностью 5,5 часов. 

● КОД N 2 с максимально возможным баллом 65 и продолжительностью 4 часов, 
предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным 
требованиям Спецификации стандарта компетенции «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ». 

● КОД N 3 - комплект минимального уровня с максимально возможным баллом 35 и 
продолжительностью 2 часа, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 
навыков по минимальным требованиям 

Спецификации стандарта компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» [5]. 
Сформированность профессиональных компетенций по уровням проявления 

соответствуют КОДам демонстрационного экзамена по стандартам «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Результаты сравнения представлены в таблице 1, 
таблице 2[2,3,4]. 

 
Таблица 1 

СОСТАВЛЯЮ
ЩИЕ  

ДЕЙСТВИЯ 

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫ

Й 
ПОТРЕБНОСТНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ 

Демонстрирует 
знания о 
выполнении 
рабочих чертежей 
высокотехнологи
чных изделий 

Не сформирована 
система знаний 
для графического 
выполнения 
моделей 
высокотехнологи
чных изделий 

Демонстрирует 
знание правил, 
приемов 
выполнения 2D и 
3D моделей 
высокотехнологи
чных изделий, 
допуская ошибки 

Демонстрирует 
знание правил, 
приемов 
выполнения 2D и 
3D моделей, 
ассоциативных 
видов 
высокотехнологи
чных изделий. 

Демонстрирует 
знания о выборе 
способов 
получения 
заготовок для 
высокотехнологи

Не имеет 
системных 
знаний для 
осуществления 
выбора способа 
получения 

Демонстрирует 
знания способов 
получения 
заготовок, но не 
может 
осуществить 

Демонстрирует 
знание 
необходимые для 
выбора 
оптимального 
способа 
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чных изделий заготовок выбор 
оптимального 
способа 
получения 
заготовок для 
высокотехнологи
чных изделий 

получения 
заготовок 
высокотехнологи
чных изделий 

Демонстрирует 
знания 
проектирования 
технологических 
процессов 

Не 
демонстрирует 
знания о 
проектировании 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
знания 
проектирования 
технологических 
процессов 
допуская ошибки 

Демонстрирует 
знание 
проектирования 
технологических 
процессов для 
высокотехнологи
чных изделий 

Демонстрирует 
знания 
программировани
я для 
автоматизированн
ого оборудования 

Не имеет 
системных 
знаний для 
создания 
управляющих 
программ 
изготовления 
высокотехнологи
чных изделий 

Демонстрирует 
знания об основах 
программировани
я для 
автоматизированн
ого оборудования 

Демонстрирует 
знание для 
создания 
управляющих 
программ по 
изготовлению 
высокотехнологи
чных изделий 

Демонстрирует 
знания основ 
систем 
автоматизированн
ого 
проектирования 
технологических 
процессов 

Не 
демонстрирует 
знания, 
автоматизированн
ого 
проектирования 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
знания не всех 
систем 
автоматизированн
ого 
проектирования 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
знание систем 
автоматизированн
ого 
проектирования 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
знания работы на 
высокотехничном 
оборудовании, 
основы 
диагностики 
данного 
оборудования 

Не 
демонстрирует 
знаний, 
необходимых для 
работы на 
высокотехничном 
оборудовании, 
основы его 
диагностики 
данного 
оборудования 

Демонстрирует 
знания о приемах 
работы на 
высокотехничном 
оборудовании, 
допускает 
ошибки при его 
диагностики 

Демонстрирует 
знания работы на 
высокотехничном 
оборудовании, 
основы 
диагностики 
данного 
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Комплект 
оценочных 
средств (далее 
КОД) по 
компетенции 
«Фрезерные 
работы на станках 
с ЧПУ» 
соответствует 
составляющим 
действиям 
профессиональны
м компетенциям 
техника 

0 баллов 80 баллов - КОД 
№2 

35 баллов - КОД 
№2 

100 баллов - КОД 
№1 

 
Таблица 2 

СОСТАВЛЯЮ
ЩИЕ  

ДЕЙСТВИЯ 

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

РЕГУЛЯТИВНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ 
Выполняет 
рабочие 
чертежи, 3D 
модели 
высокотехнолог
ичных изделий 

Затрудняется в 
выполнении 
рабочих чертежей, 
трехмерных 
моделей 
высокотехнологич
ных изделий 

Выполняет рабочие 
чертежи 
высокотехнологичн
ых изделий, 
затрудняется при 
выполнении 
трехмерных 
моделей  

Выполняет рабочие 
чертежи, 3D 
модели 
высокотехнологичн
ых изделий 

Осуществляет 
выбор 
оптимального 
способа 
получения 
заготовки для 
изготовления 
высокоточных 
сложных 
изделий 

Не демонстрирует 
выбор способа 
получения 
заготовки для 
изготовления 
высокотехнологич
ных деталей 

Осуществляет 
выбор способа 
получения 
заготовки для 
изготовления 
высокотехнологичн
ых деталей 

Осуществляет 
выбор 
оптимального 
способа получения 
заготовки для 
изготовления 
высокоточных 
сложных изделий 

Создает 
управляющие 
программы для 
изготовления 
высокоточных 
сложных 
деталей 

Не создает 
управляющие 
программы для 
изготовления 
высокоточных 
сложных деталей 

Затрудняется при 
создании 
управляющих 
программ, для 
изготовления 
высокотехнологичн
ых изделий 

Создает 
управляющие 
программы для 
изготовления 
высокотехнологичн
ых изделий 
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Разрабатывает 
технологически
е процессы в 
различных 
системах 
автоматизирова
нного 
проектирования 

Демонстрирует 
разработку 
технологических 
процессов не во 
всех системах 
автоматизированн
ого 
проектирования  

Затрудняется при 
разработке 
технологических 
процессов, для 
высокотехнологичн
ых изделий 

Разрабатывает 
технологические 
процессы в 
различных 
системах 
автоматизированно
го проектирования 

Изготавливает 
детали на 
высокотехнолог
ичном 
оборудовании 

Демонстрирует 
изготовление 
деталей, на 
высокотехнологич
ном оборудовании 
допуская не 
исправимый брак 

Демонстрирует 
изготовление 
деталей, на 
высокотехнологичн
ом оборудовании, 
допуская 
исправимый брак 

Демонстрирует 
изготовление 
детали на 
высокотехнологичн
ом оборудовании 

Комплект 
оценочных 
средств (далее 
КОД) по 
компетенции 
«Фрезерные 
работы на 
станках с ЧПУ» 
соответствует 
составляющим 
действиям 
профессиональн
ым 
компетенциям 
техника 

0 баллов 80 баллов - КОД 
№2 

35 баллов - КОД 
№2 

100 баллов - КОД 
№1 

 
ДЭ по стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) имеет четкую 

структуру, понятный инструментарий для оценки компетенций, единую, прозрачную 
электронную систему фиксации результатов, систему обучения экспертов, систему 
сертификации центров проведения ДЭ, техническое описание заданий, инфраструктурные 
листы обеспечения центров проведения ДЭ. После сдачи ДЭ участник получает 
электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim. Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» обеспечивает публичность и открытость проведения экзамена. ДЭ 
для участников образовательных учреждений проводится бесплатно. 

Для оценки профессиональных компетенций техников высокотехнологичной отрасли по 
специальностям 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.04 Специальные машины и 
устройства предусмотрены компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 
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работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD», которые дают возможность 
оценки в реальных производственных условиях. 

В 2018 году Аэрокосмический колледж по программам СПО принимал участие в 
пилотной апробации ДЭ по 6 компетенциям, обучающиеся по специальностям 15.02.08 
Технология машиностроения,15.02.04 Специальные машины и устройства принимали 
участие в демонстрационном экзамене по компетенциям: «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD». Остановимся на компетенции «Фрезерные работы на 
станках С ЧПУ» применявшихся для активизации и контроля профессиональных 
компетенция техников высокотехнологичных производств. 

Показали следующие результаты на уровне Российской Федерации [6]: 
– по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» –1 место в РФ. Из 14 

участников 100 % соответствуют стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». 

Таким образом, разработанные организационно - педагогические условия формирования 
профессиональных компетенций, реализуемые в дуальном образовании при их 
независимой оценке в соответствии с мировыми стандартами показывают устойчивую 
положительную динамику при участии в демонстрационном экзамене. Критерии 
профессиональных компетенций техников обучавшихся в дуальном образовании в данных 
условиях выходят на продвинутый уровень. 

Работодатели высокотехнологичной отрасли и оборонно - промышленного комплекса 
дают высокую оценку инструментария определения сформированности профессиональных 
компетенций по стандартам «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). Обучающие 
прошедшие подготовку в дуальном образовании, принимавшие участие во всех уровнях 
чемпионатного движения и ДЭ на сегодняшний день востребованы работодателями и 
представляют предприятия на чемпионатах государственных корпораций «Роскосмос», 
«Росатом», чемпионатах молодых профессионалов Hi - tech. Занимают призовые места:  

2015 – 1 место по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 2 место по 
компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;  

2016 – 1 места по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ»; 

 2017 – 2 место по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Подтверждая 
высокий уровень сформированных профессиональных компетенций техников 
высокотехнологичной отрасли в дуальном образовании. 
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науки и образования. – 2015. – № 1; URL: www.science - education.ru / 121 - 18103 (дата 
обращения: 25.03.2015).  

4. Шувалова, М.А. Организационно - педагогические условия подготовки техников 
высокотехнологичной отрасли / М.А. Шувалова // Современные проблемы науки и 
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ANIMATION AS AN ELEMENT OF INTERNATIONAL POLITICS 
 

Аннотация: В данной статье автор исследует проблему политических манипуляций в 
международных отношениях по средствам использования национальной мультипликации. 
Цель работы: провести взаимосвязь между национальной политикой отдельно взятых стран 
мира и использование элемента политического воздействия мультипликации и анимации. 
Ключевые слова: анимация, мультипликация, национальная политика, международные 

отношения, США, Япония, СССР. 
 
Abstract: In this article the author analyzes the problem of political manipulations in 

international relations by means of the use of national animation. The main goal of work is to find 
interrelation between of national politic various countries of the world and the use of element of the 
political influence of cartoons and animations. 

Keywords: animation, cartoons, national politics, international relations, USA, Japan, Russia. 
 
Мы живём в бурно развивающемся XXI веке и, кажется, что перед нами открыты все 

двери в будущее. Создалось впечатление, что уже ничего нас не вернёт в прошлое и 
человеческая культура будет в дальнейшем только преобразовываться в новые формы, но, 
не изменяя своего истинного внутреннего содержания. Кануло в небытие величие эпохи 
кинематографа XX века, когда люди вскакивали со своих мест в кинозалах из - за страха от 
надвигающегося на них поезда с киноэкрана. Прошло удивление от первых кадров 
«Живого Ленина» 1918 года. Так же ушли во тьму высокопарные марши лакированных 
сапогов надменных дивизий Третьего Рейха, показанные всему миру скользкой рукой Лени 
Рифеншталь. Кино, а затем и телевидение заняли подобающее место в нашей истории, и 
ждать от них новых прорывов не приходится. Однако обратную ситуацию мы наблюдаем в 
мире мультипликации и анимации. Последнее послание президента РФ Путина В. В. 
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Федеральному Собранию 2018 года, где были использованы элементы 3D - анимации, 
доказывает нам, что за анимацией и мультипликацией простирается широкое будущее. 

Для дальнейшего освещения проблемы, автор считает необходимым провести краткий 
экскурс по истории развития мультипликации, чтобы затем перейти непосредственно к 
раскрытию проблемы данной статьи. 

Многие страны внесли свою лепту в развитие мультипликации: Польша, Китай, 
Германия, Чехия, но наиболее ярко выделились 2 страны – США и Япония. США первой 
из стран мира стала развивать анимацию как элемент международной политики. Примеров 
можно привести множество: Уолт Дисней подарил всему миру образец принцесс, чьими 
ценностями, мотивами и формами поведения руководствуются миллионы девочек по всему 
миру. Также стоит вспомнить пропагандистскую работу Дисней Компани во времена 
Второй Мировой войны. Мультипликационные герои заговорили о бесчеловечности врагов 
Америки под забавную музыку оркестра художников. Дети Америки впитывали 
ксенофобию и идею национального превосходства своей страны уже с малых лет, под 
чутким присмотром государственного аппарата. После Второй Мировой войны 
финансирование государством сектора мультипликации прекратилось, а частные студии 
уже не могли работать на весь мир. Инициативу переняла поверженная Япония, рабочих 
высокоспециализированных рук было вдоволь после крушения государства, свободное 
время и нищета – лучшие стимулы к творчеству и поиску средств к существованию.  

Основу стиля «аниме» заложил Осама Тэдзука. Творения его мастерства до сих пор 
считаются образцом высшего пилотажа таланта художника. Он заимствовал и доработал у 
Уолт Диснея манеру рисовать у персонажей большие глаза и не пропорциональные тела, 
для более яркой передачи эмоций и движений. Аниме с тех пор прошло долгую дорогу 
развития, проб и ошибок, и, конечно, череду триумфов и успехов. Сюжеты произведений 
отошли от первоначальной наполняемости контента для детей, они усложнились и стали 
более востребованными у взрослой аудитории. Аниме - сериалы снимаются по японским 
комиксам – манге. По своей структуре манга возникла ещё в XVIII веке, но наибольшую 
популярность этой форме творчества принесла именно анимация. Современное аниме – это 
многогранный продукт множества анимационных студий по всей Японии. 

Вершиной японской анимационной продукции можно считать работы режиссёра Хаяо 
Миядзаки. Фильм «Унесённые призраками» стал первым и единственным проектом, 
получившим премию Берлинского кинофестиваля, как «Лучший фильм», а не просто 
мультфильм. 

Между мультипликацией США и Японии стоят работы наших русских художников. 
«Ну, погоди!», «Чебурашка» и многие другие проекты завоевали признание во всём мире. 
Достаточно сказать, что любимый русский мультфильм Хаяо Миядзаки это работа Юрия 
Норштейна «Ёжик в тумане». Отдельно стоит привести работы Фёдора Хитрука 
«Каникулы Бонифация» и, конечно, всеми любимый «Винни Пух». Наши 
мультипликаторы работали, в отличие от художников США и Японии, без идеи о прибыли 
от своих проектов. Работа велась исключительно с желанием приобщить подрастающее 
поколение детей к ценностям гуманизма и добра. И хотя большая часть мультфильмов 
была направленна на эту цель, часть из них государство СССР всё же спонсировало 
исключительно для продвижения своих политических идей в страны солидарные 
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социалистической идеологии, поэтому СССР так же входит в ряды стран, использующих 
анимацию в политических целях. 

Заключение. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что мультипликация и 
анимация – это действующие элементы международной политики, потому что формы 
повествования, используемые в них просты для восприятия и запоминания даже для детей 
и подростков. Всем нам знакома восточная мудрость «Хочешь победить врага – воспитай 
его детей». Кому, как ни ярким, прыгающим картинкам, сложенным в плавно 
двигающуюся форму, благополучно выполнить этот завет древних? Невозможно 
предсказать будущее, но нарастающая глобализация мира и повышение ценности 
международной политики обеспечат ещё на долгие годы вперёд бурное развитие анимации 
и мультипликации. 
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Письмо - это созданная людьми вспомогательная знаковая система, которая 

используется для фиксации звукового языка и звуковой речи. В тоже время письмо - это 
самостоятельная система коммуникации, которая, выполняя функцию фиксации устной 
речи, приобретает ряд самостоятельных функций: письменная речь дает возможность 
усвоить знания, накопленные человеком, расширяет сферу человеческого общения. 

Письменная речь - это речь графически закрепленная, заранее обдуманная и 
исправленная, для нее характерны некоторые языковые особенности: преобладание 
книжной лексики, наличие сложных предлогов, строгое соблюдение языковых норм. 

Основное свойство письменной речи - способность к длительному хранению 
информации. 

Ключевые слова 
Письменная речь, импрессивная речь, экспрессивная речь, лексико - грамматический 

строй, письмо, звукопроизношение. 
Овладение письменной речью представляет собой установление новых связей между 

словом слышимым и произносимым, словом, видимым и записываемым, т.к. процесс 
письма обеспечивается согласованной работой четырех анализаторов: речедвигательного, 
речеслухового, зрительного и двигательного. 

Письменная речь, на современном этапе развития общества, превратилась в 
самостоятельный вид речевой деятельности, имеющий свою структуру и специфику 
формирования, принципиально отличающую ее от устной речи. 

Степень сформированности всех сторон речи имеет существенное значение для 
овладения письменной речью. Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексико 
- грамматического развития находят отражение в письме и чтении. 

Как отмечает П.Л.Горфункель, некоторые исследователи склонялись к предположению о 
необязательности зрительного участия в письме, считая, что письмо грамотного человека 
опирается на способность слухового и речедвигательного представлений непосредственно 
включать двигательные представления, минуя зрительное звено. Но тем большую роль 
должно играть зрение в самом акте формирующегося письма, когда еще не сформированы 
сами двигательные представления, а не только их связи со слуховыми и речедвигательными 
представлениями. 
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В результате специального обучения, которое начинается с сознательного овладения 
всеми средствами выражения мысли в письменной форме, появляется письменная речь. На 
ранних ступенях формирования письменной речи ее предметом является не столько мысль, 
которая подлежит выражению, сколько те технические средства написания букв, а затем 
слов, которые никогда не являлись предметом осознания в устной, диалогической или 
монологической речи. На первом этапе овладения письменной речью основным предметом 
внимания и интеллектуального анализа являются технические операции письма и чтения; у 
ребенка происходит формирование двигательных навыков письма и навыков 
«прослеживающего» взора при чтении. 

Односторонне подчеркивают различия между письменной и устной речью советские и 
зарубежные исследователи (например Р.Гаупп, Л.С.Выготский). Утверждают, что 
письменная речь вообще у ребенка на несколько (чуть ли не на 7) лет отстает от устной, то 
это положение нуждается в существенном ограничении. Не подлежит сомнению, что и 
письменная речь ребенка часто обнаруживает наряду с несомненным отставанием в одних 
отношениях известные преимущества по сравнению с его устной речью в других 
отношениях; она по большей части более планова, систематична, продумана; будучи менее 
распространенной, она иногда бывает скорее более сжатой, чем менее полной. 

А. Р. Лурия определял чтение как особую форму импрессивной речи, а письмо - как 
особую форму экспрессивной речи, отмечая, что письмо (в любой его форме) начинается с 
определенного замысла, сохранение которого способствует затормаживанию всех 
посторонних тенденций (забегания вперед, повторов и т.п.). Собственно письмо включает 
ряд специальных операций: 

 - анализ звукового состава слова, подлежащего записи: 
 - определение последовательности звуков в слове; 
 - уточнение звуков, т.е. превращение слышимых в данный момент звуковых вариантов в 

четкие обобщенные речевые звуки - фонемы. 
Основным звеном в развитии письменной речи является развитие связной речи - умение 

отобразить в речи все существенные связи предметного содержания так, чтобы смысловое 
содержание речи образовало связный контекст, понятный для другого. Развитие связной - 
контекстной речи существенно связано с развитием письменной речи. 

И. Н. Садовникова указывает, что овладение грамотой - это сложная умственная 
деятельность, которая требует определенной степени зрелости многих психических 
функций ребенка. 

Существенное значение имеет степень сформированности фонетико - фонематических 
процессов и лексико - грамматического строя речи ребенка для овладения письменной 
речью. Недостатки звукопроизношения, фонематического и лексико - грамматического 
развития находят более или менее отчетливое выражение в письме в виде смешения букв, 
искажения слоговой структуры слов, ошибок в словообразовании, согласовании и 
управлении, в бедности синтаксических построений в письменной речи школьников. Для 
формирования полноценных навыков письма существенно также и состояние некоторых 
неречевых функций, поскольку на этапе осуществления записи временная 
последовательность звуков в слове преобразуется в пространственную последовательность 
графических знаков. А временной и пространственный аспекты восприятия и 
воспроизведения речи не могут быть разобщены. 
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А. Н. Корнев обращает внимание на то, что написание слова для ребенка распадается на 
ряд задач: 1) выделить звук; 2) запомнить его; 3) обозначить его соответствующей буквой; 
4) запомнить эту букву; 5) написать ее. 

Письменная речь - особый речевой процесс, это речь - монолог, осознанный и 
произвольный. Она требует для своего развития абстракции, при письме ребенок должен 
перейти к отвлеченной речи, т. е. письменная речь мыслится, а не произносится. 

По мнению Л. С. Выготского, письменная речь - самая многословная, точная и 
развернутая форма устной речи. В ней приходится находить слова и передавать их и с 
помощью их то, что в устной речи может передаваться с помощью интонации, мимики и 
жестов. 

Таким образом, письменная речь включает в себя такие процессы, как чтение и письмо, 
которые неразрывно связаны между собой и развиваются в тесной связи друг с другом на 
протяжении всего младшего школьного возраста. Также письменная речь тесно связана и с 
устной речью ребенка и формируется только в процессе осознанного и произвольного 
обучения. От правильного звукопроизношения, от того насколько развиты лексико - 
грамматический строй ребенка, его словарный запас, а также неречевые познавательные 
процессы, и многих других факторов зависит успешность овладения им письменной речью.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА 
 

Аннотация: В статье описываются реакции новорожденного на окружающую среду, 
первичные рефлексы, новообразования. 

Ключевые слова: рефлексы, эмоциональная сфера, комплекс оживления, развитие, 
особенности. 

Рождение является для организма ребенка большим потрясением. Жизнь ребенка 
начинается в новых условиях. Но организм ребенка уже готов, с первых дней у 
новорожденного присутствуют реакции. 

Эти реакции защитные рефлексы. Они направлены на удаление от раздражителя или 
ограничение его действия. Кроме защитных реакций, у новорожденных можно обнаружить 
реакции, направленные на контакт с раздражителем. Это ориентировочные рефлексы. 
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Легко вызываются и ориентировочно - пищевые рефлексы. Прикосновение к углам губ, 
к щекам вызывает у голодного ребенка реакцию поиска: ребенок поворачивает головку в 
сторону раздражителя, открывает рот. Кроме перечисленных, у ребенка присутствует 
сосательный рефлекс - ребенок начинает сосать молоко, цеплятельный рефлекс - 
прикосновение к ладони вызывает реакцию схватить предмет, рефлекс отталкивания 
(ползания) - при прикосновении к подошвам ног происходит их резкое выпрямление. Все 
эти рефлексы необходимы для жизни ребенка. 

Новорожденность является единственным периодом в жизни человека, когда еще можно 
наблюдать в чистом виде проявление врожденных, инстинктивных форм поведения, 
направленных на удовлетворение органических потребностей (потребности в кислороде, 
пище, тепле). Эти органические потребности не могут, однако, составить основу 
психического развития - они только обеспечивают выживание ребенка. 

Основная особенность новорожденного - безграничные возможности усвоение нового 
опыта, приобретения свойственных человеку форм поведения. Если органические 
потребности в достаточной мере удовлетворяются, они вскоре теряют свое ведущие 
значение, и в условиях правильного режима и воспитания, формируются новые 
потребности, на основе которых осуществляется психическое развитие. 

Потребность в получении впечатлений связана в своих истоках с ориентировочными 
рефлексами и развивается в зависимости от готовности органов чувств ребенка получать 
эти впечатления. Он начинает реагировать на резкие звуки, в частности на голос взрослого. 
Важная особенность новорожденных состоит в том, что развитие зрения и слуха 
происходит у него быстрее, чем развитие телесных движений. Развитие работы зрительного 
и слухового аппарата, совершенствование реакций на внешние раздражители происходит 
на основе созревания нервной системы ребенка и в первую очередь головного мозга. 
Несмотря на это, уже в период новорожденности (и даже у недоношенных детей) 
оказывается вполне возможным образование условных рефлексов. 

С первых дней жизни начинает быстро увеличиваться вес мозга, растут и покрываются 
защитными миелиновыми оболочками нервные волокна. При этом особенно быстро 
формируются те участки, которые связаны с получением внешних впечатлений. 

Необходимое условие нормального созревания мозга в период новорожденности - 
упражнение органов чувств (анализаторов), поступление в мозг получаемых при их 
помощи разнообразных сигналов из внешнего мира. 

Первые достаточно определенные проявления положительной эмоции в виде улыбке 
удавалось наблюдать в конце первого - начале второго месяца жизни, причем улыбка 
возникала либо при зрительном сосредоточение на предмете, либо в ответ на обращенные к 
ребенку ласковые слова и улыбку взрослого. Постепенно у ребенка вырабатывается особая 
эмоционально - двигательная реакция, обращенная к взрослому, которая называется 
комплексом оживления. 

Комплекс оживления состоит в том, что ребенок сосредоточивает взгляд на лице 
человека, улыбаясь ему, оживленно двигает ручками и ножками, издает тихие звуки. 
Возникновение комплекса оживления является границей между периодом 
новорожденности и младенчеством. 
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Потребность общения создает основу для возникновения подражания звукам 
человеческой речи. Ребенок рано начинает затихать и прислушиваться, когда взрослый с 
ним разговаривает. 

После трех месяцев, когда ребенок в хорошем расположении, он постоянно издает звуки, 
лепечет. Во втором полугодии первого года жизни нормально развивающийся здоровый 
ребенок пытается подражать слогам, произнесенным взрослым. К концу первого года у 
младенца может возникнуть в ответ на слово взрослого речевая реакция. Обычно младенцы 
могут произносить от 4 до 10 слов. 

Таким образом, уже в младенческом возрасте ярко обнаруживается общая 
закономерность психического развития ребенка, которая состоит в том, что 
психологические процессы и качества складываются у него под решающим влиянием 
условий жизни, воспитания и обучения. 
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АЛЬТРУИЗМ 

 
Аннотация 
Данная статья представляет собой результат изучения людей склонных к актам 

альтруизма 
Ключевые слова: 
Альтруизм, поведение людей. 
Что такое альтруизм? 
Альтруизм действует из заботы о чужом благополучии. Часто люди ведут себя 

альтруистично, когда они видят других в отчаянных обстоятельствах и чувствуют 
сочувствие и желание помочь. Альтруизм не всегда бывает естественным, так как по 
определению он требует, чтобы люди игнорировали свои собственные проблемы, чтобы 
помогать другим без какого - либо ожидания вознаграждения, хотя «взаимный альтруизм» - 
это термин, используемый эволюционными биологами и психологами для характеристики 
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решения помочь с ожиданием, что кто - то получит какую - то выгоду или отдачу самому 
себе. 

АЛЬТРУИЗМ (ЛАТ. ALTER – ДРУГОЙ) В ЭТИКЕ – нравственный принцип, 
предписывающий бескорыстные действия, направленные на благо других людей; 
способность приносить свою выгоду в жертву ради общего блага. 

АЛЬТРУИЗМ В БИОЛОГИИ: поведение, ведущее к повышению приспособленности 
(репродуктивного успеха) других особей в ущерб своим собственным шансам на успешное 
размножение. 

В этих определениях много общего. В обоих случаях имеется в виду принесение 
индивидом в жертву своих интересов ("выгоды") ради кого - то другого. Однако интересы 
могут быть разные. В случае с человеком подразумевается, что у индивида есть какие - то 
цели, которые он в той или иной степени осознает (и может быть, даже сам себе их 
поставил, хотя что это значит – "сам поставил" – вопрос очень каверзный; см. раздел 
"Свободная воля" в главе "В поисках душевной грани"). Причем здесь имеются в виду не 
любые цели, а корыстные, эгоистические, связанные с личной выгодой (благами, 
удовольствиями). И наш индивид вдруг берет и отказывается от осуществления своей 
корыстной цели – жертвует своей "выгодой" ради кого - то другого. 

 Совместное поведение позволило нашим предкам выжить в суровых условиях, и оно по 
- прежнему служит необходимой цели для очень сложного общества. Даже когда люди не 
ведут себя альтруистично для признания или вознаграждения, они часто чувствуют себя 
заряженными и счастливыми после помощи другим, иногда называемым «хелпер на 
высоте». Люди - не единственные животные, которые ведут себя альтруистично. Многие 
виды получают выгоду, когда отдельные организмы игнорируют личные расходы и 
действуют в интересах большей группы. 

 Почему мы хотим дать? 
Какие люди ведут себя альтруистически по отношению к тем, кто не находится в их 

непосредственном социальном или семейном кругу? Исследования показывают, что люди, 
которые имеют меньше ресурсов и живут в настоящем, вместо того, чтобы смотреть в 
будущее, более склонны к актам альтруизма. Большая часть альтруизма реактивна, то есть 
люди реагируют сострадательно, когда видят других в боли и нуждаются в помощи. Хотя 
альтруистические дающие не ожидают какого - либо признания, поведение, 
сочувствующее другим, активирует центры вознаграждения в их мозге, позволяя им 
чувствовать себя хорошо. В особенности дети, вероятно, будут альтруистами: они 
начинают делиться с другими в молодом возрасте, и когда они видят, что кто - то огорчен, 
они, естественно, применяют утешительные стратегии. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА  

В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс взаимоотношения ребенка дошкольного 
возраста со сверстниками. Влияние детского коллектива на развитие личности ребенка, 
усвоением им норм поведения. 

Ключевые слова: взаимоотношение, развитие, личность, группа, общество. 
Положение ребенка в группе сверстников показывает, насколько принят ребенок 

сверстниками, насколько реализованы или ущемлены его притязания на признание среди 
сверстников, поэтому важную роль в развитии личности ребенка дошкольного возраста 
играет влияние, оказываемое на него общением со сверстниками. 

Симпатия к другим детям, возникает в раннем детстве и переходит у дошкольника в 
потребность общения с ними. Потребность в общении развивается на основе совместной 
деятельности детей в играх, при выполнении трудовых поручений и т.д. 

В условиях общественного дошкольного воспитания, когда ребенок постоянно 
находится с другими детьми, вступает с ними в разнообразные контакты, складывается 
детское общение, где ребенок приобретает первые навыки поведения в коллективе. 
Влияние группы сверстников на развитие личности ребенка, заключается, прежде всего, в 
том, что именно в условиях общения со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с 
необходимостью применять на практике усвоенные нормы поведения по отношению к 
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другим людям, приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным конкретным 
ситуациям. 

В совместной деятельности детей непрерывно возникают ситуации, требующие 
согласования действий, проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
отказаться от личных желаний ради достижения общей цели. В этих ситуациях дети далеко 
не всегда находят нужные способы поведения. 

Нередко между детьми возникают конфликты, когда каждый отстаивает свои права, не 
считаясь с правами другого. Вмешиваясь в конфликты, улаживая их, воспитатель учит 
детей осознанному соблюдению норм поведения. 

Оценка со стороны группы становится особенно важной для детей 4 - 5 лет. Они 
стараются воздержаться от поступков, вызывающих неодобрение сверстников, заслужить 
их положительное отношение. Каждый ребенок занимает в группе дошкольного 
учреждения определенное положение, которое выражается в отношении к ней сверстников.  

Как правило, двое - трое детей пользуются наибольшей популярностью: с ними хотят 
дружить, сидеть рядом на занятиях, им подражают, охотно выполняют их просьбы. 

Почти в каждой группе есть дети, с которыми мало общаются, не делятся игрушками, 
которых не привлекают к играм. Остальные дети позиционируются между этими 
полюсами. 

Воспитатель должен уравновешенно относиться к популярным среди сверстников детям, 
чтобы роль лидера не получила развития в них зазнайства и склонности унижать других. 
Поскольку не всегда нравственность и ценностные ориентации таких детей отвечают 
возрастным задачам. Иногда в позиции лидера может оказаться ребенок, склонный 
навязывать свою волю другим, несмотря на интересы и права остальных детей. Такие 
лидеры часто имеют неограниченное влияние на сверстников. 

В дошкольном возрасте у детей возникают сложные и многообразные отношения со 
сверстниками, которые в значительной степени влияют на становление их личности. 
Выявить характер личностных отношений детей в группе воспитателю позволяет 
наблюдательность. 

Дошкольники старшего возраста способны помогать друг друга, осуществлять контроль 
друг над другом и поправлять друг друга. Они любят проявлять инициативу и быть 
самостоятельными. Не обижаются на оценку их труда, не склонны расхваливать самих 
себя, очень скромны при оценивании своей работы. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что изначальные черты характера, 
ребенок получает в дошкольном возрасте. Формирование личности основывается на 
положение ребенка в группе сверстников. Роль воспитателя так же важна в жизни еще не 
сформировавшейся личности дошкольника. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
 В статье говорится об актуальности полоролевого воспитания дошкольников. 

Характеризуются психологические особенности дошкольников разного пола. 
Ключевые слова 
Полоролевое воспитание, биосоциокультурные характеристики. Маскулинность, 

феминность. 
 
Воспитание ребенка в соответствии с особенностями его пола является одной из 

важнейших педагогических задач. Физиологи, психологи и педагоги считают, что 
актуальность формирования полоролевой идентичности и гендерной устойчивости 
обусловлена социокультурными нормами и зависит в первую очередь от отношения 
родителей к ребёнку, а также от психолого - педагогических условий воспитания детей в 
дошкольной образовательной организации. 

Психологический аспект данной проблемы предполагает также внимание к внутреннему 
миру мальчика и девочки: к их уверенности или неуверенности в своих силах, в себе, 
пониманию собственных способностей, интересов; отношению к людям, окружающему 
миру, происходящим общественным событиям, к жизни как таковой. 

Учитывая этот факт, за основу методологии Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) [3] была взята 
культурно - историческая диалектика, рассматривающая уровень развития системы в 
контексте роста вариативности её составляющих. Это породило главный принцип нового 
ФГОС дошкольного образования: деятельность ребёнка должна быть максимально 
разнообразной, с психолого - педагогической поддержкой его индивидуальности, 
инициативы и самостоятельности. ФГОС ДО определяет следующие задачи развития 
дошкольного детства и реализации образовательной программы дошкольного образования 
в детских образовательных организациях: 

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми, миром; 

2. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

3. Формирование общей культуры личности детей. 
В данных задачах отражена индивидуальная и социальная траектория воспитания детей 

в соответствии с их полом, так как содержание задач указывает на формирование 
положительной социализации ребенка - дошкольника в соответствии со своими 
психологическими особенностями, к которым можно отнести полоролевую идентичность. 

Реализация данных задач тесно взаимосвязана со следующими психолого - 
педагогическими условиями, которые невозможно обеспечить, минуя полоролевой подход 
в образовании детей дошкольного возраста: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и 
способностях; 

2. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

3. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 

Полоролевой подход находит свое отражение в условиях, необходимых для создания 
социальной ситуации развития детей. Учет полоролевого подхода предполагает: 

1. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
2. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через: 
 Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 
 Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
 Развитие умения детей работать в группе сверстников. 
 Таким образом, проблемы полоролевого воспитания волнует сегодня большое 

количество психологов и педагогов. Интерес обусловлен тем, что современные требования 
индивидуального подхода к формированию личности не могут игнорировать полоролевые 
особенности ребёнка, так как это биосоциокультурные характеристики. Современные 
приоритеты в воспитании мальчиков и девочек заключаются не в закреплении жёстких 
стандартов маскулинности и феминности, а в изучении потенциала партнёрских 
взаимоотношений между мальчиками и девочками, воспитании человеческого в женщине и 
мужчине, искренности, взаимопонимании, взаимодополнимости. 

Современные требования индивидуального подхода к формированию личности не 
могут быть выполнены без учёта специфики полоролевого подхода, а социализация 
ребёнка не может осуществиться без основ полоролевого воспитания. В свою 
очередь все перечисленные аспекты тесно связаны с развитием и проявлением 
эмоциональной сферы мальчика и девочки. Л.С. Выготский считал эмоции 
«центральным звеном» психической жизни человека и прежде всего ребенка. [1]. 
«Эмоциональные процессы, - отмечают М.В. Ермолаева и И.Г. Ерофеева, - являются 
той сферой психологического бытия ребенка, которая заряжает, регулирует все 
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остальные его функции, такие как восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение и др.» [2]. Благодаря учету полоролевых особенностей мальчиков и 
девочек развивается их эмоциональная сфера. Дети расширяют круг осознаваемых 
чувств, начинают глубже понимать друг друга, себя, им становится легче наладить 
дружеские отношения внутри коллектива сверстников, кроме того, дети овладевают 
некоторыми приемами саморегуляции, что является залогом их эмоционального 
благополучия и психологического здоровья. Личностно - ориентированная 
парадигма ФГОС ДО позволяет достичь этих целей.  

Новые образовательные программы для ДОО нацелены, прежде всего, на 
всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, 
присущих дошкольникам. То есть, на практике мы получим более игровой и 
разносторонний подход, приветствующий максимальное использование 
инновационных и активных методов педагогического взаимодействия, 
индивидуализированный и нацеленный на раскрытие собственного потенциала 
каждого ребёнка дошкольного возраста. В таблице 1 представлен анализ отдельных 
образовательных программ дошкольного образования, которые указывают на 
необходимость учитывать пол ребенка при его воспитании и реализуют в своем 
содержании полоролевой и гендерный подходы. Однако при анализе мы выявляем, 
что пути и средства для решения задач воспитания детей с учетом полоролевого 
подхода не имеют методического сопровождения. 

 
Таблица 1 

наименовани
е программы 

образовательна
я область 

присутствие полоролевого и 
гендерного подходов в 
реализации содержания 
программы 

возраст 
детей 

«От 
рождения до 
школы» (под 
ред. Н.В. 
Вераксы ) 

Социально - 
коммуникативно
е развитие 

Формирование образа «Я» (пол, 
внешность, особенности 
поведения) 

3 - 4 года 

Формирование первичных 
гендерных представлений 
(мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные) 

4 - 5 лет 

Расширение традиционных 
гендерных представлений. 
Воспитание уважительного 
отношения к сверстникам 
противоположного пола 

5 - 6 лет 

Закрепление традиционных 
гендерных представлений. 
Развитие в мальчиках и девочках 
качеств, свойственных их полу. 

6 - 7 лет 

«Мир 
открытий» 

Социально - 
коммуникативно

Блок «Я - человек», «Я – 
мальчик, я - девочка», 

3 - 4 года 
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(под ред. Л.Г. 
Петерсон) 

е развитие «Мужчины и женщины». 
Все дети разные, есть мужчины и 
женщины. Они отличаются 
одеждой, прической, чертами 
характера. 
Формирование, 
конкретизирование, обогащение 
первоначальных представлений о 
себе, о членах семьи, о внешних 
проявлениях мужчин и женщин. 
Мужчины и женщины 
занимаются разными делами, 
имеют разные профессии. 
Знакомство с нравственными 
эталонами мальчиков и девочек. 

4 - 5 лет 

Формирование 
дифференцированного 
представления детей о себе; об 
особенностях поведения людей в 
зависимости от возраста и 
половых различий. 
У мальчиков и девочек много 
общего: они любят играть, петь, 
танцевать. У мальчиков и 
девочек есть разные интересы; 
интересы друг друга надо 
уважать. Поступки достойного 
мужчины. Что такое женское 
достоинство? Все мужчины и 
женщины имеют разные 
профессии. Что такое быть 
благородным?  

5 - 6 лет 

Мальчики и девочки с годами 
меняются, становятся взрослыми. 
Моя будущая семья. 
Чем занимаются взрослые 
мужчины и женщины? 

6 - 7 лет 

«Первоцветы
» (под ред. 
Н.В. 
Микляевой) 

Социально - 
коммуникативно
е развитие 

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности: формировать 
идентификацию детей с членами 
семьи, другими детьми и 
взрослыми, способствовать 
развитию патриотических чувств; 
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формировать готовность к 
усвоению социокультурных и 
духовно - нравственных 
ценностей с учетом этно - 
культурной ситуации развития 
детей. 

Содержание изменений в действиях и деятельности детей в группах раннего 
возраста при освоении содержательной области «Социализация» 
Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности 

Знает свое имя, свои части тела и 
органы чувств, но неуверен в 
необходимости соблюдать их 
гигиену и затрудняется 
объяснить их назначение 
(выделяет и обозначает на кукле 
и своих сверстниках) Знает свой 
статус в семье, имена родителей 
близких родственников, но 
путается в родственных связях 
членов семьи. Дает себе общую 
положительную оценку («Я 
хороший», «Я большой», «Я 
сильный» и т.д.), нередко 
завышая свою самооценку или 
наоборот — занижая («Я еще 
маленький» и т.д.). 

Продвину
тый 
уровень 

Знает свое имя и откликается на 
него. Обозначает себя личным 
местоимением «Я» («Я рисую», 
«Я иду гулять»), но иногда 
заменяет его на другое «он», 
«мы»). Знает членов семьи и 
ведет себя дифференцированно 
по отношению к каждому из них. 
С интересом рассматривает 
фотографии себя и своих членов 
семьи, радуются узнаванию 
вместе с ними, указывают, 
называют по имени. Просит 
взрослого нарисовать себя среди 
семьи, с мамой и т.п. На 
некоторое время может 
расставаться с близкими 
взрослыми, если уверен, что они 
скоро вернутся или находятся 
поле его зрения. 

Функцион
альный 
уровень 
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Проявляет внимание к своему 
зеркальному отражению, 
называет себя и отражение по 
имени, соотносит жестом 
(показывает). Называет свое имя 
и откликается на него. Привязан 
к близким взрослым и не может 
находиться без них. 

Стартовы
й уровень 

Подобное содержание изменений 
представлены в программе по остальным 
возрастам 

 
Таким образом, анализируя содержание образовательных программ дошкольного 

образования, представленных Федеральным институтом развития образования, мы 
приходим к выводу об актуальности темы полоролевого воспитания дошкольников. В 
программах представлен образовательный материал в интеграции с гендерным подходом, 
что значительно расширяет возможности развития и становления полоролевой 
идентичности у детей дошкольного возраста. Содержание расписано по возрастам, по 
блокам. Наиболее полно возрастная категория дошкольников охвачена в программах «Мир 
открытий», «От рождения до школы». В образовательной программе дошкольного 
образования «Мир открытий» развитие и полоролевое воспитание детей начинается с трех 
лет. Содержание представлено в образовательной области «Социально - коммуникативное 
развитие». 

Начиная с пятого года жизни добавляется блок «Мужчины и женщины», в котором 
знания детей обогащаются по знаниям кто такие «настоящий мужчина» (должен уметь 
защитить слабого выполнять тяжелую работу и т.д.) и кто такая «настоящая женщина» 
(должна быть нежной, доброй, заботливой). Чтобы стать настоящей женщиной девочке 
надо научиться играть с детьми, знать разные песенки, уметь приласкать расстроенного 
человека, испуганного малыша. Особое внимание уделяется развитию нравственных 
качеств, присущих мальчику (будущему мужчине) и (девочке) женщине. 

В старшем дошкольном возрасте (5 - 7 лет) полоролевое воспитание расширяется за счет 
усвоения знаний о том, что мужчины и женщины во многом похожи: оба любят ходить в 
гости, получать подарки, любят своих детей; водится понятие «достойный мужчина» 
(ответственный, решительный, смелый, честный), «достойная женщина» (заботится о 
доме, всегда приветлива, ласковая, вкусно готовит). 

Также в содержании авторы обращают внимание на тот факт, что мужчины и женщины 
занимаются творчеством: пишут стихи, рассказы; создают произведения изобразительного 
искусства; выражают себя в танце и песне. Интересы и увлечения у мужчин и женщин 
бывают разными.  

В представленных образовательных программах в соответствии с возрастными 
особенностями детей дошкольного возраста рассматриваются блочно такие темы, как: «Я – 
мальчик, я - девочка», «Моя семья», «Мой дом», «Детский сад – мой второй дом» Также в 
иерархии представлено формирование гендерных представлений: 

 Формирование первичных представлений о гендерных ролях; 
 Расширение представлений; 
 Закрепление представлений. 
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Таким образом, на протяжении всего периода дошкольного образования в ДОО, 
реализуя содержание программ по данному направлению, ведется систематическая работа 
по педагогическому сопровождению дошкольников в рамках формирования основ 
мужественности и женственности. 

При организации личностно - ориентированного развивающего процесса в современном 
детском саду важно также учитывать полоролевые особенности мальчиков и девочек 
(табл.2). 

 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика мальчиков и девочек 

дошкольного возраста 
Мальчики Девочки 

1 2 
99 % речи понятно к 4,5 годам 99 % речи понятно к 3 годам 
Заметно большая мышечная масса к 3 
годам 

Заметно большее присутствие жировой 
ткани по сравнению с мышцами к 3 
годам 

Однонаправленное, более слабое 
взаимодействие между полушариями, 
лучше концентрируют внимание 

Больше связи между полушариями 
мозга, что подтверждается подходом к 
деятельности 

На игровой площадке занимают больше 
места, во время игры чаще бегают в 
одиночку 

Собираются в группки на меньшей 
площади, часто толпятся 

Игры активные и энергичные, 
соревновательные и агрессивные 

Игры на игровой площадке спокойные, 
менее активные, более коллективные 

Играя с кубиками, строят высокие 
неустойчивые конструкции 

Играя с кубиками, стремятся строить 
низкие и длинные конструкции 

Новички в группе игнорируются до тех 
пор, пока не проявят свою значимость и 
ценность 

Новички встречаются более тепло 

Рассказы наполнены возбуждением и 
действием, чувства жертв игнорируются 

В рассказах обращают внимание на 
человеческую динамику; особое 
внимание уделяется чувствам жертв 

Игры связаны с физическим контактом, 
кувырканием, непрерывным действием 

В играх большую часть времени 
занимают поочередные действия и 
скрытая конкуренция 

В первую очередь интересуются 
объектами и вещами 

В первую очередь интересуются людьми 
и их взаимоотношениями 

Прощание с мамой занимает около 30 
секунд 

Прощание с мамой занимает около 90 
секунд 

Используют кукол для «вооруженных 
нападений» и «военных действий» 

Используют кукол для игры в дочки - 
матери 

Больше проблем с речью Меньше проблем с речью; возможно, 
лучше различают звуки 
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В качестве друзей выбирают детей 
своего пола 

В качестве друзей выбирают детей 
своего пола 

Эмоции выражают через действие Эмоции выражают словами 
Менее чувствительны к социальным и 
личным условиям 

Более чувствительны к социальным и 
личным условиям 

Меньше объем внимания и глубина 
сопереживания 

Больше объем внимания и глубина 
сопереживания 
 

Полоролевые особенности относятся к числу индивидуальных. И поскольку общая 
концепция ФГОС ДО направлена на поддержку и проявление индивидуальности ребенка в 
различных видах деятельности. Учет этих особенностей будет способствовать побуждать 
детей к формированию полоролевых представлений и опыта, развитию «мужских» и 
«женских качеств», способов поведения. 

Таким образом, мы отмечаем, что принцип индивидуализации дошкольного образования 
и принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства в соответствии с ФГОС ДО предполагает включения полоролевого компонента 
в развитие ребёнка. 

Полоролевое воспитание можно рассматривать как часть социализации и средство 
индивидуализации личности ребёнка. Психологический аспект данной проблемы 
нацеливает педагогов дошкольных образовательных организаций на учет полоролевых 
особенностей в воспитании свободной и творческой личности ребенка. 
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 Culture is everywhere no matter of which field or sphere we belong to, even in minor 
everyday habits: choosing a dress, reading a book, greeting someone and preparing a dish. 
As people have their own cultural background, it greatly affects when working or studying 
somewhere and leads to some misunderstanding situations meaning that culture diffusion 
is the key factor to develop in someone’s life. Since we are the members of society, we are 
all responsible in this process. According to A.Miranda [1,p33] cultural competence is 
described as an essential ingredient in the creation of a positive atmosphere because 
cultural competence is the ability to work effectively with people from a variety of 
cultural, ethnic , economic, and religious backgrounds. There is no doubt that in each field 
cultural awareness should be evolved. In an attempt to make cultural competence more 
comprehensive , this article is aimed to provide some clues how educators can promote 
culturally competent students in educational sphere.  

Cultural and education are inextricably linked with each other which are completely 
interdependent. It is certain that cultural patterns existent in a society guide its educational 
value. Whatever we learn through education is immensely influenced by culture. Barlett 
[2,p76]says that social traditions influence ways of thinking, remembering, imagining and 
doing creative things. Cultural competence is the key to thriving in culturally diverse 
classrooms and schools - and it can be learned, practiced, and institutionalized to better 
serve diverse students, their families, and their communities. Cultural competence is the 
ability to successfully teach students who come from a culture or cultures other than our 
own. It entails developing certain personal and interpersonal awareness and sensitivities, 
understanding certain bodies of cultural knowledge, and mastering a set of skills that, 
taken together, underlie effective cross - cultural teaching and culturally responsive 
teaching.  

 Considering afore - mentioned notions, a teacher can cope with differentiated group 
members and lead an effective classroom atmosphere. To be more precise, I have 
attempted to experience in “Vocabulary” subject in order to incorporate culturally 
connected activities that assist in memorizing new lexical ranges. 

Talking about the importance of vocabulary, the linguist David Wilkins[3, p65] argued 
that: "without grammar little can be conveyed, without vocabulary nothing can be 
conveyed." Indeed, people need to use words in order to express themselves in any 
language. Most learners, too, acknowledge the importance of vocabulary acquisition. 
Hence, a wide range of activities can be applied during the lesson, however, it is teacher’s 
ability how to create culturally responsive class.  

 From my point of view, a sensible teacher unites the lesson not only with one particular 
style of teaching, but with a variety of methods, techniques and approaches. As a result, an 
educator can witness his student’s progress, further enthusiasm to effectively learn and 
development of overall knowledge. Nonetheless, what we have to bear in mind is that 
cultural competence does not occur as a result of a single day of training, or reading a 
book, or taking a course. Educators are demanded to be capable of embodying cultural 
competence with practices which results in culturally responsive class.  
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In that sense, different kinds of activities can work for teachers in an efficient manner. So let’s 

consider some activities and how they work in vocabulary lessons in combination with cultural 
responsibility: 

 Stop the bus - even though this game is considered as an old type, it has been more productive 
for a long time. It is very simple but compelling one creating very energetic atmosphere. It really 
gets students focused and working on tasks as a team and can be a savior to fill the last ten minutes 
of a class when we have run out of ideas!  

Procedure 
 Put the students into teams of three or four. 
 Draw on the board a table and get each team to copy it onto a piece of paper. 
 Students simply have to think of a given country to go in each category  
 Give an example line of answers for the first time we play with a new group. The first team 

to finish shouts “Stop the Bus!”. 
 Check their answers and write them up on the board and if they are all okay that team wins a 

point. If there are any mistakes in their words, let the game continue for another few minutes. 
 If it gets too difficult with certain letters (and we can’t think of one for each category) reduce 

the amount of words they have to get. We can say: “Ok. For this round you can Stop the Bus with 4 
columns”. 

For example, as a vocabulary subject teacher I will first explain the topic “Customs and 
everyday life of different countries” and give some new words related to each country. For 
instance, Indian people mostly wear saree and most liked color is red.  

It is in such kind of view : Country “China” 
 

Name of countries  Animals Colours Food Clothes Sports  
China panda red Peking 

duck 
Cheongsam Mahjong 

            
            
            

Cultural 
competence 

Effective 
practices  

Cultural 
responsivit

y 
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Venn Diagrams A commonly used organizer is the Venn diagram. It consists of overlapping 
circles for listing the characteristics of each word and shared similarities. A variation is overlapping 
rectangles. Include lines inside the circles or rectangles for students to record thin formation. Write 
the two words being compared at the top of the diagram. 

It is as following: Countries “India and Uzbekistan”  
In left and right circles differences should be written and in a rectangular shape students should 

write similarities of two cuntries.  
 

 
 
Marzano’s six steps for direct vocabulary instruction. Whenever I am asked to lead a class as a 

real teacher, this kind of game can be my first helper as it can be used for any levels of students. 
There are six stages that a participant should fulfil: 

Step one: The teacher explains a new word, going beyond reciting its definition (tap into prior 
knowledge of students, use imagery). 

Step two: Students restate or explain the new word in their own words (verbally and / or in 
writing). 

Step three: Ask students to create a non - linguistic representation of the word (a picture, or 
symbolic representation). 

Step four: Students engage in activities to deepen their knowledge of the new word (compare 
words, classify terms, write their own analogies and metaphors). 

Step five: Students discuss the new word (pair - share, elbow partners). 
Step six: Students periodically play games to review new vocabulary.  
Let’s connect it to the topic: 
Step one: “Kilt” is worn by swish people, and considered to national dress.  
Step two: in Switzerland, people wear “ Kilts”  
Step three: they draw a picture of the dress 
Step four: “ wear a kilt” 
 “ buy a kilt” 
 “sew a kilt” 
Step five: students discuss at that period about kilts with each other.  
Step six: overall, students are asked to revise new words which are discussed at the lesson.  

Indian people wear 
Saree 

Indian people wear 
Uzbek people wear Atlas 
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An ordinary lesson can be conducted in such kind of way comprising several activities and in its 
turn, these activities not only help students to keep newly explained words in minds but promote 
general knowledge about diverse countries and create respect to each country. 

Taking everything into consideration, applying cultural responsivity in a lesson is a double 
advantage for students in terms of specific explanation of a topic and improvement of 
respectfulness towards surrounding people. Consequently, it is suggestable to all facilitators to be 
aware of cultural differences and the ways how to diminish these diversity using varied activities. 
As a result, they can reach their aim in a powerful manner.  

  
References 

1. A.Miranda . (2003). Assessing changes in intercultural Sensitivity among physician trainees 
using the intercultural development inventory. International Journal of Intercultural relations. 

2. Barlett, G. (2007). Preparing teachers for Hispanic immigrant children: a service learning 
approach. Journal of Latinos and Education.  

3. Wilkins W. (2000). The development and validation of the Intercultural SensitivityScale. 
Presented at the Annual Meeting of national Communication Association.Seattle, WA. 

 © Konratbaeva Elmira 2019 
 
 
 

Мусатов С.А. 
 сержант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 

 г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой результат исследований, об экзистенциальной 

терапии, истории ее развития, типах и ее ограничениях. 
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Экзистенциальная психотерапия — это стиль терапии, который делает акцент на 

состоянии человека в целом. Экзистенциальная психотерапия использует позитивный 
подход, который приветствует человеческие способности и устремления, одновременно 
признавая человеческие ограничения. Экзистенциальная психотерапия имеет много общего 
с гуманистической психологией, эмпирической психотерапией, глубинной психотерапией 
и реляционной психотерапией. 

Экзистенциальная терапия развилась из философий Фридриха Ницше и Сорена 
Кьеркегора. Как один из первых экзистенциальных философов, Кьеркегор утверждал, что 
человеческое недовольство может быть преодолено только внутренней мудростью. Позже 
Ницше развил теорию Экзистенциализма, введя идею свободной воли и личной 
ответственности. В начале 1900 - х годов такие философы, как Мартин Хайдеггер и Жан - 
Поль Сартр, начали исследовать роль исследования и интерпретации в процессе исцеления. 
В течение следующих нескольких десятилетий другие современники начали признавать 
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важность переживания в отношении понимания как метода достижения психологического 
благополучия и равновесия. 

Отто Ранк был одним из первых экзистенциальных терапевтов, активно занимающихся 
этой дисциплиной, и к середине 20 - го века психологи пол Тиллих и Ролло май внесли 
экзистенциальную терапию в основное русло через свои труды и учения, как и Ирвин Ялом 
после них. Популярный подход начал оказывать влияние на другие теории, включая 
логотерапию, разработанную Виктором Франклом, и гуманистическую психологию. В то 
же время британские философы расширили экзистенциализм, создав Филадельфийскую 
Ассоциацию - организацию, призванную помогать людям решать их проблемы 
психического здоровья с помощью эмпирической терапии. К числу других институтов, 
воплощающих теорию Экзистенциализма, относятся общество экзистенциального анализа, 
основанное в 1988 году, и международное сообщество экзистенциальных консультантов, 
созданное в 2006 году. 

Экзистенциальная психотерапия основана на фундаментальном убеждении, что все 
люди испытывают внутрипсихический конфликт из - за их взаимодействия с 
определенными условиями, присущими человеческому существованию, которые известны 
как данности. Теории признают, по крайней мере, четыре основные экзистенциальные 
данности: 

 - Свобода и связанная с ней ответственность 
 - Смерть 
 - Изоляция 
 - Бессмысленность 
Столкновение с любым из вышеупомянутых условий, или Гивенс, заполняет физическое 

лицо, имеющее вид страха обычно называют экзистенциальной тревоги. Считается, что эта 
тревога уменьшает физическое, психологическое, социальное и духовное осознание 
человека, что может привести к значительным долгосрочным последствиям. 

Например, тот факт, что каждый из нас и каждый из наших близких должен умереть в 
какое - то неизвестное время, может быть источником глубокой тревоги для нас, и это 
может заставить нас игнорировать реальность и необходимость смерти в человеческом 
существовании. Однако, снижая наше осознание смерти, мы можем не принимать решений, 
которые действительно могут защитить или даже обогатить нашу жизнь. На другом конце 
спектра люди, которые чрезмерно осознают тот факт, что смерть неизбежна, могут быть 
доведены до состояния невроза или психоза. 

Ключ, согласно экзистенциальной психотерапии, заключается в том, чтобы установить 
баланс между осознанием смерти без того, чтобы быть подавленным ею. Люди, которые 
таким образом поддерживают здоровый баланс, мотивированы принимать решения, 
которые могут положительно повлиять на их жизнь, а также на жизнь их близких. Хотя эти 
люди могут и не знать, чем на самом деле обернутся их решения, они ценят необходимость 
действовать, пока могут. По сути, реальность смерти побуждает нас максимально 
использовать возможности и дорожить тем, что у нас есть. 

Терапевты, практикующие экзистенциальную психотерапию, не фокусируются на 
прошлом человека. Вместо этого они работают с человеком в терапии, чтобы обнаружить и 
изучить варианты, которые стоят перед ними. Через ретроспективу, человек в терапии и 
терапевт работать вместе, чтобы понять последствия прошлых выборов и убеждений, 
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которые привели к тем, чтобы иметь место, только в качестве средства для перехода к цели 
создания более глубокое понимание себя. В экзистенциальной терапии акцент делается не 
на прошлое, а на использование прошлого как инструмента для продвижения свободы и 
новообретенной самоутвержденности. Придя к осознанию того, что они не уникальны и не 
предназначены для определенной цели, человек в терапии может освободить обязательные 
цепи, которые, возможно, мешали им существовать в полноте от момента к моменту. Когда 
это происходит, они обретают способность стать по - настоящему свободными. 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Экзистенциальная психотерапия, как и другие виды терапии, может быть неправильно 

понята людьми, которые не имеют полного представления о фундаментальных принципах 
или объеме связанных с ними теорий. Это может помочь развить понимание принципов, 
теорий и данных до и во время участия в лечении. 

Распространенные ошибочные представления об экзистенциальной психотерапии 
включают следующие убеждения. 

Одна отличительная, объединенная экзистенциальная теория, свободная от внутреннего 
напряжения, охватывает все основные положения экзистенциальной психологии. На самом 
деле, существует по крайней мере пять категорий подхода, и большинство ученых считают 
это сильной стороной подхода, поскольку он ведет к последовательному изучению 
основных допущений подхода и обеспечивает большую адаптивность.  

Нет никакой разницы между экзистенциальной психологии и экзистенциальной 
философии. Хотя есть точки соприкосновения между экзистенциальной философией и 
экзистенциальной психологией, есть и точки соприкосновения, и различия в перспективах 
ведущих пионеров и ученых этих двух областей способствуют развитию каждого подхода. 

Экзистенциальная психология использует антирелигиозный или антидуховный подход, 
например, отрицая существование Бога. Хотя экзистенциальная психология не является 
изначально религиозной и не препятствует людям следовать одному человеку или религии 
без вопросов, она также не является антирелигиозной, и многие из ведущих ученых и 
пионеров были христианскими теологами.  

Экзистенциальные и гуманистические теории — это одно и то же. Хотя между этими 
двумя теориями существует согласие, они не идентичны. Тем не менее, разногласия между 
этими двумя школами мысли, как правило, больше степени акцента и менее полные 
расхождения.  

Экзистенциальная психотерапия имеет негативный, темный или пессимистический 
взгляд на жизнь. Потому что труды по экзистенциальной психологии могут быть 
прочитаны как пессимистические, из - за их взгляда, что страдание может быть воспринято 
как часть человеческого существования. Однако это не поощрение страдания, а лишь 
признание того факта, что оно является неотъемлемой частью человеческого бытия. 
Экзистенциальная терапия побуждает людей принять реальность страдания, чтобы пройти 
через него и извлечь из него уроки.  

Этот подход по своей сути является интеллектуальным и, как таковой, полезен только 
для людей с высоким интеллектом, которые не испытывают хронических поведенческих 
или психических заболеваний. Люди любого уровня интеллекта способны осознать 
собственную человечность и осмыслить свои эмоции и тревоги. Человеку не обязательно 
быть философом или ученым, чтобы извлечь выгоду из примеров экзистенциальной 
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терапии, и многим людям, которые активно борются с проблемами психического здоровья, 
также может помочь этот подход. 
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Аннотация 
В данной статье говорится о концепции конфликта с различными подходами к 

управлению конфликтов. Рассмотрены различные стили урегулирования конфликтов. 
Ключевые слова: 
Конфликт, компромисс, содействие, конфортация. 
Конфликт, что это такое? За последние десятилетия было разработано много 

определений конфликта, чтобы описать, что такое конфликт и особенно организационный 
конфликт. В одном из определений говорится, что конфликт представляет собой “ 
антагонистическое взаимодействие, при котором одна сторона пытается блокировать 
намерения или цели другой стороны”, а в другом определении конфликт описывается как 
“процесс, в котором одна сторона считает, что ее интересы противостоят или негативно 
затрагиваются другой стороной”. В любом случае конфликт представляет собой 
противоречивые мнения по одному и тому же вопросу, высказанные различными 
сторонами. 

Для успешного разрешения любого конфликта он должен понимать сам процесс 
конфликта. Как правило, процесс конфликта начинается с источников конфликта, которые 
могут представлять противоположные взгляды и ценности, недостаточные ресурсы, 
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неясные правила или ограниченную коммуникацию. Далее процесс включает в себя набор 
восприятий и эмоций, связанных с проблемой, и проявление конфликта, за которым 
следуют результаты конфликта, которые могут быть либо положительными, 
характеризующимися решениями и сплоченностью, либо отрицательными, 
характеризующимися текучестью, политикой и стрессом. Например, МакШейн и Вон 
Глинов (2005) признает следующие конфликты: межличностный , что может произойти в 
личности или межличностных отношений, которая может существовать между двумя или 
более лицами и в бизнес - среде они признают внутриорганизационного конфликта, 
который может существовать внутри организации или межорганизационных конфликтов, 
которые могут возникать между различными организациями. В этот момент важно 
подчеркнуть, что не каждый конфликт наносит ущерб моральному духу компании и бизнес 
- результатам. В некоторых ситуациях можно столкнуться с конструктивным конфликтом, 
иногда известным как конфликт, связанный с задачами, этот конфликт возникает, когда 
существуют различные точки зрения или представления по конкретному вопросу, что 
позволяет вовлеченным сторонам сосредоточиться на этом вопросе, а не на людях. 
Противостояние конструктивному конфликту социально - эмоциональный конфликт. 
Социально - эмоциональный конфликт возникает тогда, когда вопрос становится личным и 
эмоциональным. В этой ситуации противоположные точки зрения становятся личными 
атаками, а предвзятость искажает коммуникационные процессы. Чтобы полностью понять 
динамику конфликта, он должен уметь различать концепцию нападения и концепцию 
конфликта. Главное различие заключается в мотивации. По словам Кеннета Боулдинга, 
существуют две отдельные враждебности: злонамеренная и не злонамеренная. Цель 
злонамеренной или не злонамеренной враждебности состоит в том, чтобы повредить или 
разрушить позицию противоположной стороны, не обращая внимания ни на что другое. С 
другой стороны, недоброжелательная враждебность “вполне может ухудшить положение 
других, но разыгрывается с целью улучшения положения нападающего”. Как можно 
заметить, основное различие заключается в том, хотят ли вовлеченные стороны уничтожить 
систему или мотивированы работать с ней. Другим важным аспектом в урегулировании 
конфликтов является управление конфликтами. Управление конфликтами - непростая 
задача; основными аспектами являются степень, в которой человек проявляет 
настойчивость по отношению к сотрудничеству в своем подходе к конфликту. Существует 
множество подходов к решению организационных конфликтов; в результате эффективные 
лидеры меняют свой стиль ведения конфликтов в зависимости от конкретной ситуации. 
Среди многих подходов можно отметить конфронтацию. Конфронтация является 
необоротным требованием или ультиматумом, как правило, она вынуждает 
противоположную сторону делать то, что решено или было решено, и как таковой не 
является очень продуктивным подходом, который в конечном итоге порождает 
беспроигрышную ситуацию. Другой подход - сотрудничество. 

По мнению Дафта и Марсиса, этот стиль " отражает как высокую степень напористости, 
так и кооперативности” (1998), и позволяет обеим сторонам выиграть стиль разрешения 
конфликтов сотрудничества необходим, когда противоположные взгляды должны быть 
скомпрометированы и когда приверженность обеих сторон необходима для консенсуса. 
Содействие - это еще один подход к урегулированию конфликтов. Его можно использовать 
в ситуациях, когда есть воля, но навыки развиты не полностью. В этой ситуации 
фасилитатор может помочь группе изучить новые идеи и процессы сотрудничества. 
Посредник не "участвует в принятии решений по существу только в процессе их принятия". 
Среди множества различных подходов к урегулированию конфликтов следует упомянуть 
компромисс. Компромисс - это процесс разделения общих различий, очень часто связанных 
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с переговорами. Такой подход создает ситуацию, в которой ни одна из сторон проигрывает. 
Последний подход - избегание. Избегание полезно в ситуации, когда скрытый конфликт не 
может быть разрешен или вопросы конфликта не очень важны для сторон “так как требуют 
времени и ресурсов для их проработки”. Негативный аспект предотвращения заключается в 
том, что враждебные последствия конфликта устраняются, но основные причины 
конфликта остаются нетронутыми. 

В заключение можно сказать, что конфликт - это процесс, в котором одна сторона 
воспринимает, что ее собственные интересы противостоят или угрожают другой стороне, 
это сочетание нескольких аспектов, влияющих друг на друга, таких как: источники 
конфликта, восприятие и эмоции, проявления конфликта и результаты. Конфликт может 
быть конструктивным или социально - эмоциональным, в результате возникают различные 
типы конфликтов. При анализе конфликтов важно проводить различие между понятием 
нападения и понятием конфликта. И, наконец, управление конфликтами включает в себя 
множество различных подходов, таких как конфронтация, сотрудничество, содействие 
компромиссу и избегание. Организационный конфликт не только неизбежен, но и, 
наоборот, может служить полезным инструментом стимулирования творческих решений 
на благо всей организации. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ РЕБЕНКА 

 
 Аннотация: В статье анализируется влияние семьи на развитие личности. Семья - это 

первая и основная ступень личностного становления человека. Именно в семье мы 
получаем первый опыт взаимодействия. От семейных взаимоотношений родителей друг с 
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другом и в особенности с ребенком во многом зависит счастье и успешность в будущем. 
Поэтому важно понимать важность значения семьи и уделять ей должное внимание. 

 Ключевые слова: Семья, конфликт, личность, становление, либидо, успех, 
социализация, взаимодействие, социальный, брак, воспитание. 

Вопросы, которые актуальны на протяжении всего развития человечества - это брак, 
психологическое развитие семьи, взаимоотношения партнеров и как это отражается на 
личностном и психологическом развитии ребенка. Рождаясь, человек большую часть 
жизни непрерывно связан с семьей. Сначала это тактильная связь матери и ее чада, она 
заботится о нем, удовлетворяет простейшие физические потребности. Следит за тем, чтобы 
ребенок был одет, обут и накормлен, - но это забота, а не воспитание. К сожалению, многие 
родители уверены, что заботы достаточно, однако стоит дифференцировать эти понятия. 

От семейных взаимоотношений родителей друг с другом и в особенности с ребенком во 
многом зависит счастье и ощущение полноты жизни. В разных аспектах 
жизнедеятельности мы показываем себя с той или иной стороны и как правило, это во 
многом зависит от воспитания. В нашей стране происходят экономические, политические 
изменения, смена государственного строя оставила свой отпечаток. По телевидению мы 
видим передачи, где демонстрируют измены, разводы, что родители оставляют своих 
детей, и люди, долгое время смотрев на это, начинают думать, что это социальная норма и 
можно поступать так же. Многие исследователи характеризуют нынешнее состояние семьи 
как кризисное. Это так же обусловлено объективными процессами изменения брачно - 
семейных отношений, где супруги отходят от принятых моральных норм, где возможен 
однополый брак. Вследствие этого снижается рождаемость и увеличивается рост одиноких 
и разведенных людей. 

Рассмотрим подробнее 4 основных типа проблемных семей, по Алмазову: 
1) семья с недостатком воспитательных ресурсов, т. е. разрушенная или неполная семья, 

с недостаточно высоким уровнем развития родителей, не имеющих возможность оказывать 
помощь детям в учёбе, семья, где подросток и юноша тратят много времени и сил на 
поддержание её материального благополучия; 

2) конфликтная семья, где либо родители не стремятся исправить недостатки своего 
характера, либо один родитель нетерпим к манере поведения другого и где дети часто 
держатся оппозиционно, подчас конфликтно демонстративно, а более старшие протестуют 
против существующего конфликта, встают на сторону одного из родителей; 

3) нравственно неблагополучная семья, среди членов которой отмечаются различия в 
мировоззрении и принципах организации семьи, стремление достичь своей цели в ущерб 
интересам других, использование чужого труда, стремление подчинить своей воле другого 
и т. п.; 

4) педагогически некомпетентная семья – в ней надуманные или устаревшие 
представления о ребёнке заменяют реальную картину его развития, например, уверенность 
в возможности полной самостоятельности ребёнка, ведущая к безнадзорности, вызывает у 
последнего дискомфорт, эмоциональную напряжённость, стремление оградиться от всего 
нового и незнакомого, недоверие к другому человеку, а так же гиперопека, мешающая 
нормальному развитию ребенка [5]. 

Семья и тип и стиль воспитания играет очень важную роль. В семье человек получает 
первый опыт социального взаимодействия. Семья подготавливает ребёнка к жизни, 
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является его первым и глубоким источником социальных идеалов. Именно в семье 
большинство детей узнает, что значит быть отцом, матерью, как складываются семейные 
отношения. Здесь он впервые видит мир, пытается его понять и осознать. Это делает семью 
важнейшим институтом социализации ребёнка[6]. 

Семья передаёт детям социальный, культурный, нравственный опыт. А самое главное – 
она обеспечивает преемственность духовной культуры. И если каким либо образом 
«социальные идеалы» полученные в семье, не соответствуют моральным, этическим и даже 
правовым нормам, то у ребенка «стираются» грани его психического здоровья, что может 
привести к весьма плачевному исходу [1]. 

Рассмотрим на примере, девочка росла в семье, где отец злоупотреблял алкоголем, в 
будущем когда она будет создавать семью, она выйдет замуж за алкоголика, и тут сразу 
есть ответ: «Она ищет в мужья похожего на своего отца», и это правда, но не все так просто 
как кажется, если капнуть глубже. Еще в самом раннем детстве у ребенка начали 
закладываться эти «социальные идеалы», и на подсознательном уровне она считает это 
нормой, хоть может и говорит обратное, ее либидо уже давно все решило за нее, а ведь это 
непрерывный психический процесс.  

Так же особого внимания требует не полные семьи. В основном это мать - одиночка, 
воспитывающая одна дочь или сына. Хотелось бы обратить внимание на семью «мать - 
сын», так как в народе очень популярен такой психотип как «маменькин сынок». 
Рассмотрим подробнее. Почему мама не отпускает сына во взрослую жизнь, даже когда 
ему 20, 30, 40 лет. К сожалению, это происходит не от хорошей жизни и не от благих 
побуждений. Обычно, мамы фокусируются на жизни сына, когда в их жизни что - то идет 
не так. Нет мужа, любви, карьеры, любимого дела, зато есть сын. А начинается все вполне 
естественно и полюбовно. У женщины рождается ребенок, забота, опека, большая любовь. 
Что еще нужно для счастья ребенку? С первого взгляда вполне благополучная семья. Но эта 
большая любовь может перерасти в созависимость и тогда то и начинаются проблемы. 
Созависимость подразумевает, когда 14 - 16 летний подросток абсолютно 
несамостоятельный и что он будет кушать на завтрак, где учиться, с кем встречаться, кем 
работать выбирает его мама. В итоге мы получаем две несчастные жизни: мама, которая 
пытается заполнить внутренние пустоты, привязав сына к ноге и сын, взрослый мужчина, 
который, если не сепарируется, так никогда и не заведет счастливую семью и не возьмет 
свою жизнь под контроль, а главное не будет слышать свои желания. 

Если рассматривать психологические проблемы уже взрослых и состоявшихся людей, 
мы можем опираться на внешние проблемы , но если «капнуть» глубже мы увидим детские 
травмы, которые требуют лечения психотерапевта, а иногда даже психиатра. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в современной 
семье изменяются не только отдельные функции, но и деформируются социальные роли 
членов семьи, прослеживается тенденция разобщённости в межличностных отношениях её 
членов. Дефицит или наоборот гиперопека со стороны родителей может привести к 
проблемам личностного становления ребенка, что чревато серьезными проблемами во 
взрослой жизни.  

Семья своими ценностными ориентациями, особенностями межличностных отношений, 
всем укладом и стилем жизни прямо или косвенно, в большей или меньшей степени не 
только влияет на формирование личности ребёнка, но и готовит ребёнка к его будущей 
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семейной жизни [4]. В связи с этим, не вызывает сомнений необходимость включения 
детей в жизнь семьи путём приобщения к трудовой деятельности, участия в подготовке 
семейных праздников, совместном досуге; воспитания у детей умения быть 
внимательными, заботливыми, понимать настроение близких, а воспитание таких качеств – 
это и есть подготовка детей к жизни в обществе. И главное, будучи несчастными людьми, 
родитель не сможет выстроить отношения с ребенком так, чтобы он был счастлив. А если 
счастливы родители, то специально ничего делать и не нужно!  
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Аннотация 
Данная статья представляет собой результат исследований, детской психологии. 
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 Хотя родители и студенты, изучающие человеческое развитие, наблюдают за детьми на 

протяжении тысячелетий, исследователи в Америке и Европе начали проводить 
систематические исследования детского поведения на рубеже двадцатого века. 
Предыдущие попытки кодифицировать нормальное развитие были опубликованы в виде 
дневников, описывающих поведение одного ребенка, обычно сына или дочери автора. 
Например, в 1787 году немецкий психолог Дитрих Тидеманн задокументировал рост 
интеллектуальных способностей ребенка; столетие спустя немецкий психолог Уильям 
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Прайер написал сложные эссе, в которых описывалось развитие как эмбриона, так и 
маленького ребенка. В 1887 году даже британский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал 
наблюдения, которые он собрал в течение первых двух лет жизни своего сына. 

 В конце XIX века американские психологи провели первые объективные оценки 
больших групп детей. Эти исследователи были привержены эгалитаризму; то есть они 
держали идеалистическую надежду на то, что большинство детей могут стать 
ответственными взрослыми, если их ранний семейный опыт был оптимальным. Однако 
исследования психологов выявили значительные различия в интеллектуальных 
способностях, успеваемости и характере детей. Тревожные результаты побудили 
исследователей не только задокументировать величину вариации, но и попытаться 
объяснить, почему так много детей не достигли минимального уровня квалификации. 

Большинство психологов, работавших на первом этапе систематического исследования, 
придерживались пяти имплицитных посылок, которые соответствовали научной мысли 
восемнадцатого и девятнадцатого веков. Например, они считали, что любые изменения 
психологических свойств детей происходят постепенно, а не резко. Это убеждение было 
созвучно как взглядам математиков и философов восемнадцатого века, так и убеждению 
Дарвина в том, что эволюция является постепенным процессом. 

 Вторая предпосылка заключается в том, что психологические особенности ребенка в 
значительной степени обусловлены характером вознаграждений и наказаний, назначаемых 
взрослыми, особенно родителями. Это предположение основывалось на вере в то, что дети 
действуют, чтобы максимизировать удовольствие или минимизировать боль, мнение, 
утвержденное двести лет назад философом Джоном Локком и поддержанное в 1920 - х 
годах американским бихевиористом Джоном Уотсоном. Согласно этой предпосылке, 
действия, приносящие ребенку удовольствие, будут усиливаться и повторяться, в то время 
как действия, приносящие боль, будут ослабляться и прекращаться. Американским 
родителям говорили, и многие верили, что их отношение к своему ребенку определит его 
личность, таланты и характер. 

 Таким образом, к концу 1920 - х годов изучение новых привычек через обусловленность 
и правильное применение вознаграждения и наказания стало основным способом 
объяснить как появление универсальных характеристик, так и вариацию этих и других 
особенностей. Этот бихевиористский взгляд сохранялся до середины двадцатого века. 

Третья предпосылка благоприятствовала сильной связи между детскими привычками и 
настроениями и настроениями взрослых, утверждая, что поведение и эмоции, 
приобретенные в первые годы жизни ребенка, могут сохраняться бесконечно. Умственная 
отсталость, препятствующая овладению чтением и арифметикой, а также асоциальные 
привычки, ведущие к преступной карьере, являются двумя симптомами, вызывающими 
озабоченность общества. Некоторые комментаторы утверждали, что интеллектуальный 
профиль каждого взрослого человека берет свое начало в младенчестве. Другие 
предупреждали родителей, чтобы они не брали своих маленьких детей в кино, потому что 
сцены фильма могут быть чрезмерно стимулирующими и, таким образом, производить 
нежелательную черту лет спустя. Однако вера в связь согласуется с эгалитарными 
принципами, поскольку она подразумевает, что, если бы можно было организовать 
подобный опыт, способствующий росту, для всех младенцев и маленьких детей, каждый 
гражданин мог бы достичь идеального профиля способностей, убежденийи эмоций. Как 
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предпосылки постепенных изменений, так и связанность были созвучны влечению ученых 
XVIII века к историзму, убеждению, что для понимания любого явления необходимо знать 
его полную историю. 

 Четвертое предположение заключалось в том, что наиболее важное влияние на рост 
ребенка оказывает мать. Хотя древние римские, средневековые и ренессансные ученые 
считали, что отец играет более важную роль, Джон Локк и последующие мыслители 
настаивали на том, что именно отношение матери к ребенку и ее практика социализации 
имеют большую потенцию. Это утверждение привлекло американцев из - за возросшего 
значения американских женщин в семьях, которые покинули восточное побережье, чтобы 
поселиться в Аппалачах и на Среднем Западе. Женщины среднего класса в европейских 
городах были менее необходимы, чем пионеры, которые селились в Теннесси, Кентукки, 
Огайо, Индиане и Иллинойсе. Эти изолированные семьи требовали труда, преданности и 
любви женщины, чтобы выжить. 

 Заключительная посылка, подтверждение заявления Джона Локка о том, что дети любят 
свободу, предполагала, что свобода ребенка была самым важным качеством для 
воспитания. Этот императив был скрыт в психологических эссе о важности игры и 
поощрении личной автономии. Один из комментаторов предположил, что ребенок, 
протестующий против того, чтобы мать вынула бутылочку для кормления, демонстрирует 
первый признак неповиновения авторитарному контролю, который следует поощрять. В 
самых популярных учебниках по развитию 1930 - х годов говорилось, что дети должны 
быть освобождены от родительского контроля и иметь возможность освободиться от 
тесной эмоциональной привязанности к своей семье. Эротизация индивидуальной свободы 
была одной из причин, почему детская игра была популярной темой исследований. Многим 
казалось очевидным, что когда ребенок играет, он максимально свободен, и, по мнению 
одного эксперта, детская игра является основой американской демократии. 

 Современная психология развития 
Биология вернулась к изучению детей в течение последних двух десятилетий в 

результате элегантных открытий в генетике, молекулярной биологии и нейробиологии. 
Энтузиазм в отношении биологических воздействий принимает две формы. Она 
представлена в первую очередь описанием биологически подготовленных компетенций 
младенцев и детей раннего возраста в первые годы жизни. К ним относятся предпочтения 
младенцев в отношении внимания к определенным видам стимулов (например, притяжение 
к контуру, движению и кривизне); улучшение памяти и появление имитации позднее в 
первый год; и появление языка, нравственного чувства, и самосознания на второй год. 
Каждое из этих событий неизбежно, пока дети живут в мире предметов и людей. Ни один 
из них не требует режима вознаграждений и наказаний, который бихевиористы описали как 
необходимый столетие назад. 

 Вторая форма биологического воздействия включает изучение темпераментов человека, 
которое американские психиатры Александр Томас и Стелла Чесс вновь представили 
исследователям в конце 1950 - х годов. Нейробиологи рассуждали о причинах различий 
между младенцами в таких чертах, как раздражительность, активность или боязливость. 
Эти спекуляции сосредоточены на наследственных вариациях в нейрохимии мозга. 
Предполагалось, что социальная среда влияет на темперамент каждого ребенка, создавая 
личность старшего ребенка. 
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 С этими достижениями Психология развития прошла полный цикл; Дневники ранних 
исследователей также подчеркивали общие психологические свойства, которые возникают 
у всех детей, которые растут под воздействием людей и предметов. Однако мы узнали, что 
время возникновения каждой из этих компетенций тесно связано с событиями созревания 
мозга. Как биологические, так и эмпирические влияния способствуют росту; следовательно, 
попытка синтезировать обе силы, необходимые для полного понимания, будет 
доминировать в исследованиях и теории в ближайшие десятилетия. Этот синтез потребует 
одного словаря для описания биологических событий и другого для описания 
психологических явлений. Поведение, мысль или чувство - это конечный продукт серии 
каскадов, которые начинаются с внешнего события, мысли или спонтанного 
биологического изменения. Формы, которые составляют каждый последующий каскад, 
должны быть описаны с помощью отдельного словаря. Гены, нейроны и дети требуют 
различных предикатов, потому что каждый из них имеет уникальные функции: гены 
мутируют, нейроны ингибируют, и дети действуют. Развитие понимания этих вопросов 
будет доминировать в будущей детской психологии. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС - ЛИДЕРСТВО СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются социально - психологические аспекты 

лояльности и вовлеченность студентов к обучению от значимости выплат, проводится 
анализ социальной активности студентов и пути решения проблем социальной активности 
личности  

Ключевые слова: стипендия, социальная активность, студент, общественная 
деятельность,коллектив. Стимулирование влияет на повышение лояльности и вовлечение 
студентов в учебный процесс и позволяет нам выявить эффективных студентов и лидеров. 
Мельникова Ольга Владимировна кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики предпринимательства Бийского технологического института писала о высокой 
конкуренции в сфере образовательных услуг. В своей статье она писала, о том, что 
образовательной организации требуются все возможные усилия по привлечению 
абитуриентов, и создание лояльности к вузу от студентов, а в последующем и выпускников. 
Мельникова писала: «ни для кого не секрет, что лояльный потребитель как источник 
положительных отзывов, в конечном счете, формирующих имидж организации, 
представляет для нее наибольшую ценность с точки зрения продвижения ее товаров». По 
словам Мельниковой сфера образовательных услуг оставляет определенный отпечаток и 
формирует ряд особенностей, которые нужно учитывать, говоря об оценке лояльности 
студентов вуза. Стригалёва А.В., Филиппова Е. А. [«желание удовлетворить 
экзистенциальные потребности - потребность в безопасности, в преодолении себя, 
установлении связей и приобретение ценностей, в самоидентификации. В данном случае 
речь идёт не о тех экзистенциальных потребностей,которые лежат в основе творчества 
Ф.М.Достоевского и которые стали почвой для экзистенциализма ,а «менеджерские», 
связанные с успешностью ,обусловленные первичностью материального ресурса. Они 
были описаны А.Маслоу, адаптированы им к культуре потребления в аспекте 
экономической среды. Относительно этого вида экзистенциальных потребностей возникает 
особое положение индивида в его стремлении к осуществлению денежных сделок и 
операций, что меняет вектор проблемы экзистенции от духовного к духовно - 
практическому обоснованию. В этой связи «быть» означает «иметь». Экзистенция 
обнаруживается относительно материальной успешности и независимости, а это есть 
ключевой аспект культуры потребления. Желание внезапно стать богатым тождественно 
желанию владеть миром всех товаров и любых услуг, что по своей сути – один из 
ключевых мифов современной медиасреды. Так, реклама манипулирует желанием овладеть 
чем - то абсолютным – красотой, здоровьем, счастьем. Для этого нужно приобрести столько 
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товаров и воспользоваться столькими услугами, что эта потребность, в любом случае, 
вступит в противоречии с имеющимся ресурсом – материальным, физическим, 
информационным. В результате возникает эффект нехватки реальности: приблизиться к 
абсолютному миру нельзя, так как проблема ресурса всегда ограничивает движение к 
желаемому(реальному). Поэтому удовлетворение такого рода экзистенциальных 
потребностей и находится в прямой зависимости от понимания человеком уровня и 
качества жизни.»] В.Е. Майер на протяжении всего времени преподавания в вузе большое 
внимание уделял вовлечению студентов в научно - исследовательскую работу (НИРС). Это 
- одно из главных направлений в процессе обучения, дающее развитию профессиональных 
качеств и компетенций студента. Научная деятельность преподавателей и студентов - 
общая система исследовательских работ, направленных на изучение актуальных проблем. 
Успешное использование научно - исследовательской работы студентов сегодня 
невозможна без оценки предшествующего позитивного опыта.Я согласен со всеми выше 
перечисленными авторами практически во всех аспектах касающихся лояльности и 
вовлечения студентов в обучение и НИРС, за один исключением – стимулированием 
обучающихся. По моему мнению, в нашем современном обществе, где студенты это дети 
поколения Y, для увеличения лояльности и вовлеченности следует увеличить значимость 
выплат (стипендий, наград) за достижения обучающихся. Это увеличит не только азарт и 
конкуренцию студентам, но и заинтересованность к обучению. 
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ИДЕИ К.Г.ЮНГА  

В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И ИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению возможностей использования инструментов аналитической 

психологии К.Г.Юнга в современном литературоведении и когнитивной лингвистике. 
Ключевые слова 
Когнитивная лингвистика, концепт, концептосфера, концепт - слово, концепт - понятие, 

метафора.  
 
Современное языкознание проявляет неослабевающий интерес к проблемам взаимосвязи 

языка, культуры и сознания. Своим особенным путем идет в этом направлении 
когнитивная лингвистика (КЛ) - одна из самых молодых лингвистических дисциплин, 
сложившаяся в 70 - ые годы ХХ в., стимулом для появления которой стали исследования в 
области искусственного интеллекта. КЛ опирается на новые интересные идеи Лакоффа, 
Джонсона, Лангакера, Ленекера: 1) язык не обладает самодостаточностью и не может быть 
описан без учета когнитивных процессов; 2) грамматические структуры не могут 
рассматриваться в качестве отдельной формальной системы, или уровня представления, так 
как лексикон, морфология и синтаксис образуют единый континуум символьных единиц, 
подразделяющийся естественным образом на части; 3) основанная на условиях истинности 
формальная семантика не является адекватным средством описания значения языковых 
выражений. 

Создатели КЛ считают концепт одной из главных каегорий свой научной теории. Это, по 
их мнению, тот пучок представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который 
сопровождает определенное слово. В отличие от понятий, концепты не только мыслятся - 
они переживаются, т.к. становятся предметом эмоций, симпатий, антипатий, а иногда и 
конфликтов. Концепт – основная ячейка культуры ментального мира человека. 
Совокупность концептов и соотношений между ними - это и есть культура.  

Термина «концепт» существует в двух формах: концепт - слово (слово, влекущее за 
собою ассоциативный ряд понятий) и концепт - понятие (понятие, влекущее за собою 
ассоциативный ряд слов, соотносимых определенным человеком с данным понятием). 
Ассоциативный ряд обычно основан на сходстве внешних или внутренних черт 
обозначаемого понятия с каждым словом - обозначением ассоциативного ряда. 
Ассоциативный ряд концепта - понятия более широк и более индивидуален, чем 
ассоциативный ряд концепта - слова, и он часто схож у большинства носителей данного 
языка. 
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 Концепт - особая ментальная сущность. Понятия содержат в себе только наиболее 
существенные признаки изучаемого явления, они беспристрастны и едины для всего 
научного сообщества. Концепты же включают в себя и второстепенную, и оценочную, и 
культурно - национально специфическую информацию, Это многомерное явление: в нем 
содержится эмоциональное и рациональное, абстрактное и образное, универсальное и 
конкретное, этнически - специфическое, индивидуально - личностное и общечеловеческое. 
Концепты складываются в концептуальную картину мира, в художественном произведении 
складывается его особенная концептосфера.  

Для КЛ теоретико - методологической базой стали труды К. Юнга и юнгианцев (М. - Л. 
фон Франц, К. Наранхо, М. Бодкин, Е.М. Мелетинский и др.). В России это новое 
лингвистическое направление отразилось в трудах С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, Л.С. 
Выготского, П. Рикера. Когнитивисты эффективно использовали юнгианский метод 
амплификации, который позволял подтвердить валидность результатов их исследований 
инструментами аналитической психологии. Юнг еще до КЛ заметил, что в психическом 
мире все организовано по принципу аналогий, и познание этого мира требует 
метафорического мышления. 

Концепты КЛ напоминают исследователю об архетипах Юнга и коллективном 
бессознательном. Количество концептов для какой - либо нации зависит от исследователя: 
Вежбицкая выделяет 3 концепта - судьба, тоска, воля, Степанов - 40 - 50 концептов - 
любовь, вечность, слово, закон, беззаконие, вера, счастье и т.п. 

Амплификация Юнга приводит туда, где личное соприкасается с коллективным; она 
дает возможность увидеть сокровищницу архетипических форм и почувствовать энергии 
архетипического мира; размывает наше жесткое отождествление с привычным 
мировосприятием, позволяя ощутить себя частью чего - то большего и более сущностного. 

Сами когнитивисты считают, что научная новизна их исследований обусловлена 
возможностью сближения позиций аналитической психологии и литературоведения в 
герменевтической практике изучения конкретного литературного произведения в его 
системности и общечеловеческой значимости. Анализ художественного произведения с 
использованием инструментов КЛ и аналитической психологии дает удивительно 
интересные результаты. Многие произведения мы можем назвать визионерскими, т.е. 
произведениями, в которых нет ничего обычного, где может появиться чуждая сущность 
чужих из миров и т.п.. И читатель в такой ситуации может вернуться к первопереживанию 
(архетипу), «Жуткий клубок ужасного хаоса», переживание из бездны эпох позволяет 
заглянуть в глубины коллективного бессознательного. 

Например, в «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина, по мнению А.Ахматовой, 
архетипичнось проявляется через выбор героя. В сказке Пушкина царь - немолодой 
человек, он антигерой, он уже не развивается и не идет по пути индивидуации. Он в своем 
личностном становлении не овладел силой архетипического, и поэтому его Эго остается 
незрелым, неустойчивым. Если же не пройдена индивидуация, значит, человек не смог 
утвердить свое Эго и гармонизировать Аниму и Анимуса. Так Пушкин доказывает, что для 
Дадона многое уже поздно. Остается только сочувствовать.  

Сознание героя, по мнению исследователей, подвергается воздействию архетипов. Образ 
звездочета - скопца можно соотнести с архетипическим образом Духа. Звездочет имеет 
тайные знания, помогающий волшебный предмет…Шемаханская царица - воплощение 
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Анимы в негативном, деструктивном проявлении. Читатель понимает, что появление 
девицы, звездочета как - то связано с какими - то предыдущими событиями в жизни героев, 
но эти ощущения смутны, загадочны, таинственны. На основе данных ощущений у 
читателя формируется предпереживание. Оно не имеет слов и форм, это видЕние в темном 
зерцале, это очень сильное предчувствие, которое рвется к своему выражению. Но 
поскольку выражение никогда не может достичь полноты вИдения и исчерпать его 
безграничность, то автор нуждается в неимоверном материале, чтобы хоть отдаленно 
передать то, что ему показалось. И обязательно появляются диковинные и 
самопротиворечивые формы. Считается, что именно для возникновения этого чувства 
Данте растягивает свое переживание между всеми образами ада, чистилища и рая.  

Юнгианцы полагают, что всякий раз, когда коллективное бессознательное прорывается к 
переживанию, происходит творческий акт, значимый для целой эпохи, т.к. в самом 
глубинном смысле это есть весть, обращенная к современникам.  

Обращение к коллективному бессознательному дает возможность показать, что творец 
сверхличен, бесчеловечен, сверхчеловечен, т.к. в своем качестве художника он есть свой 
труд, а не человек. Каждый творческий человек – некоторая двойственность, синтез 
парадоксальных свойств. С одной стороны, он нечто человечески - личное, с другой - это 
внеличный человеческий процесс. В своем качестве художника его можно понять только из 
его творческого деяния. 

Личная житейская судьба многих художников часто неудовлетворительна, трагична, и не 
из - за сложных обстоятельств, а по причине неполноценности или недостаточной 
приспособляемости в них человечески личного. 

Творение означает для автора больше, чем личная судьба. Автор представляет собой 
инструмент, подчиненный своему творению. Истолкование образа он должен поручить 
другим и будущему. Великое произведение искусства подобно сновидению, которое при 
всей своей наглядности никогда не истолковывает себя само и никогда не имеет 
однозначного толкования. Таков парадоксальный феномен творчества, о котором писал 
Н.Бердяев. 

 
Список использованных источников 

1.Авдонина Л.П. Герменевтическая концепция текста. В сб.: Россия и ВТО: новые 
вызовы и перспективы. Ч.1. – Новокузнецк: НГОО «Знание», 2013. – С. 15 - 18. 

2.Авдонина Л.П. Культура как текст. В сб.: Культура и искусство: поиски и открытия. – 
Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. – С. 182 
- 187. 

3. Аверинцев С.С. Аналитическая психология К - Юнга и закономерности творческой 
фантазии. // Вопросы литературы. М.,1970, №З. - С.7 - 13. 

4.Бабосов Е.М. Карл Густав Юнг. - Мн.: Книжный Дом, 2009. - 254 с.  
5.Вер Г. Карл Густав Юнг. Сам свидетельствующий о себе и своей жизни / пер. с нем. - 

М.: Урал LTD, 1996. - 208 с. 
6..Громова Н https: // psychosearch.ru / masters / karl - yung / 174 - biografiya - karla - gustava 

- yunga Доступ 04.01.2019. 
© Авдонина Л.П., 2019 

 



134

Долгих О.В.  
студентка 4 курса ПиТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

Акбаш В.А.  
старший преподаватель кафедры вост. яз. ПиТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена изучению особой группы, входящую в состав 

безэквивалентной лексики – реалии. Цель статьи заключается в выявлении особенностей 
перевода реалий в сфере кулинарии с китайского на русский язык. Методологическую 
основу исследования составили работы в области языкознания В.С. Виноградова, а также 
труды по теории и практике перевода С. Флорина, В.Ф. Щичко. В статье определены 
способы, которые больше всего подходят для перевода реалий с китайского на русский 
язык. 

Ключевые слова 
Гастрономия, безэквивалентная лексика, реалии, слово, китайский язык 
 
Культура является одной из основных особенностей любой национальной общности. 

Именно в ней проявляется весь колорит бытового, социального, исторического и 
традиционного уклада жизни. Китай не является исключением, наоборот, это страна, 
обладающая неповторимыми традициями и обычаями. Китай необычен, и именно этим он 
так привлекателен. 

Одной из особенностей китайской культуры является то, что простые на первый взгляд 
вещи имеют свою неповторимую историю. Так, многие блюда имеют свои легенды о 
появлении, способах приготовления и даже правилам употребления. И это относится не 
только к блюдам, но и к самим ингредиентам. Особенности кулинарных традиций Китая, 
позволяет лучше узнать и понять культуру этой страны, что обуславливает актуальность 
данного исследования. 

В этой работе мы будем рассматривать особую группу, входящую в состав 
безэквивалентной лексики – реалии. О понятии реалия заговорили еще в начале 50 - х 
прошлого века. Однако, исследований по реалиям китайского языка крайне мало, что также 
обуславливает актуальность исследования. 

Китайцы ценят гастрономию и употребляют в пищу много местных растений и 
животных, которые не входят в наш рацион питания. Они придумали новые способы 
приготовления пищи, которые не используются в России. Названия пищевых продуктов 
вошли в состав фразеологических единиц. И, наконец, названия блюд китайской кухни, 
которые составляют трудность для перевода ввиду отсутствия даже их отдаленных 
аналогов в русской кухне. 

Так, например, названия некоторых продуктов вошли в состав фразеологических единиц. 
В их числе: 

天上掉馅儿饼 [tiānshàng diào xiànrbǐng] – досл. «упавший с неба мясной пирог», означает 
свалившееся с неба благо; 
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吃人家豆腐 [chī rénjiā dòufu] – досл. «есть доуфу другого», означает одурачить кого - 
либо; 

Гастрономические реалии встречаются в названиях китайских специй. Например: 
花椒 [huājiāo] – сычуаньский перец 
黑醋 [hēi cù] – черный уксус 
В Китае употребляются в пищу многие виды растений и животных, которые не входят в 

состав ни одного русского блюда. Например: 
燕窝 [yànwō] – ласточкино гнездо  
竹笋 [zhúsŭn] – побеги бамбука 
Названия большинства китайских блюд не имеют аналогов в русском языке. Например: 
八宝南瓜盅 [bābǎonánguāzhōng] – тыква фаршированная смесью из риса, бобовых и 

орехов (блюдо кантонской кухни) 
Способы тепловой обработки продуктов схожи во многих странах, однако в Китае 

существует несколько таких оригинальных способов как: 
火锅 [huǒguō] – китайский самовар (особый способ приготовления горячих блюд из 

овощей, мяса и прочих ингридиентов); 
炒锅 [chǎoguō] – сковорода вок (способ приготовления пищи с использованием глубокой 

китайской сковороды). 
Известно, что от способа приготовления зависит вкус полученного блюда, в связи с этим, 

в Китае были разработаны всевозможные варианты приготовления блюд, с проработкой 
многих тонкостей. Вот некоторые из них: 炒chǎo – поджаривать на сковороде без масла; 爆
bào – быстро жарить на сильном огне; 熘liū – жарить с добавлением крахмала, тушить в 
соусе; 焖mèn – томиться на медленном огне, жарить на малом огне под закрытой крышкой. 

Рассмотрев приведенные примеры видно, что через гастрономические реалии 
наилучшим образом проявляется своеобразие Китая. Еда играет в жизни китайцев 
огромную роль, Благодаря многовековой истории Китая, его климатического разнообразия, 
масштаба страны в географическом плане, демографической обстановке китайская кухня 
получила огромное разнообразие блюд, способов приготовления пищи и продуктов. Таким 
образом мы можем сделать вывод, что гастрономические реалии в китайском языке 
активно функционируют в названиях блюд, названиях ингредиентов и способах 
приготовления пищи. 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ РОМАНА Р. КИПЛИНГА 
 ''THE LIGHT THAT FAILED'' 

 
Аннотация: настоящая статья представляет собой попытку проанализировать смысл 

жизни, предназначение главных героев романа Р. Киплинга ''The Light that Failed'' - Дика 
Хелдара и Мейзи. 

Ключевые слова: Р. Киплинга, «Свет погас», ''The Light that Failed'', смысл жизни 
главных героев, Дик Хелдар, Мейзи. 

 
Настоящая статья посвящена анализу смысла жизни главных героев романа Р. Киплинга 

''The Light that Failed'' [2]. 
‘’The Light that Failed’’ («Свет погас») – это психологический роман Р. Киплинга, где он 

обратился к весьма популярной теме литературы рубежа веков – судьбе художественно 
одаренного человека. «Дик Хелдар – талантливый живописец, чья кисть следует традициям 
восточного искусства» [1].  

На первый взгляд, главные герои романа Р. Киплинга имеют много общего: их детство 
прошло в одном месте – у миссис Дженетт, они интересуются одной сферой искусства, 
имеют одну профессию художника, что должно их больше объединять. Но смысл жизни 
героев полярен, они видят свое предназначение в абсолютно разных вещах. 

Весь текст романа «Свет погас» пронизан идеями о разном предназначении мужчин и 
женщин в жизни. Так, в самом начале произведения Мейзи говорит Дику: 

’You can save better than I can, Dick,’ she explained; ’I like nice things to eat, and it doesn’t 
matter to you. Besides, boys ought to do these things.’ (Ch. 1) 

Характеры главных героев угадываются уже в их детстве. Так, будучи ребенком, Мейзи 
полна решимости, не боится остаться одной, постоять за себя, когда Дик уезжает в 
интернат: 

’Now I shall be all alone to take care of myself; but,’ and she nodded her head bravely, ’I can do 
it. You promised to send Amomma a grass collar. Send it soon.’ (Ch. 1) 

Несмотря на то, что чувства Дика к Мейзи возникли в детстве, они были настоящими и 
глубокими. Так, после ранения Дика в голову, он повторял беспрестанно повторял имя 
Мейзи, что вызвало удивление его друга. Дик постоянно думает о Мейзи, он переживает о 
том, все ли у нее в порядке, хочет быть с ней рядом, что также показывает глубину его 
чувств: 

You see, you are more to me than any one else. Put this cloak thing round you, or you’ll get 
chilled. (Ch. 7) 

Герой постоянно называет Мейзи очень ласково. Например, в главе VII он 15 раз 
использует слово «darling». 
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Мейзи не отвечает на чувства Дика. Она не скрывает свое безразличие к герою. Работа, 
успех в живописи – главное в её жизни:  

’[…] I’ve been alone all my life in myself, and I’m not going to belong to anybody except 
myself. […] I think I see my way to a little success next year. Don’t take it away from me.’ (Ch. 5)  

Она занимается живописью ежедневно и с огромным терпением и фанатически мечтает 
о своем успехе в качестве художницы. Дик называет ее «a work - woman»: 

You’re a work - woman, darling, to your boot - heels, and I respect you for that.’ (Ch. 7) 
Дик обожает Мейзи, хотя он считает, что цель девушки неестественна для природы 

людей, она противоречит законам устройства человечества. По его мнению, Мейзи выбрала 
для себя противоестественное предназначение: 

’[…] Unfortunately, everybody must be either a man or a woman.’ […] 
’In your case I don’t. You aren’t a woman. But ordinary people, Maisie, must behave and work 

as such.’ (Сh. 7) 
После того, как Дик ослеп, он сходит с ума. Мейзи после некоторых колебаний решает 

навестить Дика, но при виде его несчастья она испытывает жалость. Когда же Дик просит 
ее принять в подарок свою картину, не знав, что картина испорчена, Мейзи убегает, что 
сильно огорчает Дика. Он теряет свой смысл жизни, и его единственным желанием стало 
окунуться в прежнюю жизнь солдата. Военные корреспонденты помогают ему добраться 
до Судана, где на поле боя Хелдар подставляет себя под пули. 

Таким образом, герои романа Р. Киплинга «Свет погас» имеют совершенно разный 
смысл жизни: для Дика – это любовь к Мейзи, желание заботиться о ней, а после того, как 
он ослеп, – это желание окунуться в прежнюю жизнь на поле боя, для Мейзи – это работа, 
живопись, реализация амбиций. Их жизненные цели не соприкасаются друг с другом, что и 
явилось причиной отсутствия счастья в жизни Дика, его разочарования, что привело в 
конечном итоге к его смерти. 
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138

Роксбурга «Говорит Москва» (‘Moscow calling’), где подробно описаны реалии 
повседневной жизни москвичей конца 1970 - х – начала 1980 - х годов.  

Ключевые слова: теория перевода, переводческие приемы, перевод реалий, 
безэквивалентная лексика. 

Одним из спорных вопросов теории перевода является перевод таких элементов, 
которые не имеют аналога в другом языке. Подобные слова обозначают действительность 
социальной, культурной жизни отдельно взятого народа, и в этот круг также входят 
понятия, связанные с бытом, традицией, а также с историей страны [2, с.163]. Эти слова в 
своем языке ничем особенным не отличаются, но, поскольку, таких понятий не имеется у 
другого народа, то у них нет слов, их обозначающих. Такую лексику называют 
безэквивалентной или реалиями [1, с.96]. О реалиях в своих исследованиях рассуждали 
Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров, которые применяли термины «фоновые» и 
«коннотативные слова», «безэквивалентная лексика», а также «слова с культурным 
компонентом» [2, с.163]. С развитием переводоведения, а также увеличением доступности 
ресурсов сети Интернет проблема перевода безэквивалентной лексики никуда не исчезла. 
Одним из современных лингвистов, занимающихся вопросом перевода реалий, является 
Д.И. Ермолович. Проанализировав существовавшие к 2000 - м годам словари, в первую 
очередь Русско - английский словарь А.И. Смирницкого, проф.Ермолович нашел большое 
количество неточностей перевода реалий. В словаре Смирницкого для их передачи часто 
использовались транслитерационные соответствия. В Большом русско - английском 
словаре Д.И. Ермоловича был принят принцип, согласно которому транслитерационные 
соответствия применялись только в тех случаях, когда они уже были зафиксированы в 
англоязычных изданиях. Так как реалии требуют прежде всего понимания их смысловой 
структуры иноязычным читателем, для их передачи в словаре Ермоловича стал широко 
применяться описательный перевод. [3] 

В данной статье мы ставим задачу изучить проблему перевода коннотативных значений 
слов на основе книги шотландского журналиста и переводчика Ангуса Роксбурга “Moscow 
Calling”. Автор повествует о жизни молодой британской семейной пары, приехавшей в 
Советский Союз конца 1970 - х — начала 1980 - х годов и о трудностях, с которыми им 
пришлось столкнуться.  

Прибыв в СССР в октябре 1976 года, Ангус и его супруга столкнулись с «суровой 
советской действительностью» сразу же, как только покинули аэропорт в Москве. Их 
встретил глава отдела иностранных отношений КГБ Вадим и повёз в один из строящихся в 
тот момент районов Москвы — Ясенево. Когда иностранцы спросили о том, где они будут 
жить, они получили ответ: «on the devil horns». Для русскоговорящих людей такой ответ 
показался бы если не забавным, то хотя бы дающим понимание того, где они находятся, 
ведь «у черта на рогах» в русском языке имеет значение «где - то далеко, в глухом месте». 
Для англоговорящих ситуацию бы прояснил аналог этого выражения – «in the middle of 
nowhere», т.е. «неизвестно где». Продолжая рассказ об современной жилой застройке 
Москвы, автор использует транслитерацию слова микрорайон («mikroraion»), объясняя это 
своим читателям дословно (калькируя), как «micro - district», т.е. небольшой округ города. 
Роксбург говорит о том, что дома в только что построенном микрорайоне Ясенево были 
настолько похожи, что, пока они с женой шли из «универсального магазина» — то, как 



139

объясняется в книге термин «universam», они боялись заблудиться и случайно попасть не в 
тот дом и квартиру. 

Целью Роксбурга в СССР было изучение «русской души», но эта цель уступала перед 
другой, более глобальной – поиском еды, что занимало большую часть свободного времени 
автора и его супруги. Очень быстро они поняли, что в деле поиска еды существует 
несколько принципов. Во - первых, «blat» — «connections», то есть, сеть друзей и знакомых 
на «правильных местах». Во - вторых, бабушка, которая может постоять в очереди вместо 
вас, и, в - третьих, понимание того, как справиться с системой, или вернее с тем, что 
никакой системы не было. «В Советском Союзе, — пишет Роксбург, — нет смысла идти в 
магазин за тем, что вам хочется или нужно, потому что нужная вещь скорее всего не 
продаётся или уже раскуплена». Поэтому люди шли в магазины без списка покупок или 
каких - либо ожиданий, но обязательно брали с собой такую вещь, как «avoska» — или 
«lucky bag» на случай, если в магазине можно будет что - нибудь взять, поясняет автор. 
Роксбург, очевидно, пытался провести аналогию с русским словом «авось», однако, на наш 
взгляд, такой перевод не совсем точен. В последнее время в Западной Европе и США 
сильно распространилась мода на экологичность и максимальный отказ от загрязняющих 
природу вещей. Поэтому на модных подиумах появились авоськи. Называться они стали 
«eco - friendly net bags» или просто «net bags». Такой перевод, на наш взгляд, является более 
точным. Как указывает Роксбург, эти «lucky bags» советский человек брал с собой на 
случай, если в магазине появится что - то, что можно купить. Верхом удачи считалось, если 
товар был «importny» (“foreign” one), его нужно было обязательно купить, хотя это и было 
очень трудно. При всём этом нельзя сказать, что люди испытывали недостаток в еде или 
вещах, поскольку существовала «the system of zakazy» — система заказов, благодаря которой 
при пустых полках в магазинах в холодильниках советских граждан была еда. 

В книге «Moscow Calling» Роксбург часто упоминает труднопереводимые на английский 
язык понятия, связанные с жизнью в Советском Союзе. Это и политические термины: KGB, 
Politburo (автор объясняет читателям, что это не название поп - группы, а некая группа 
советских лидеров), Gulag (сталинский трудовой лагерь); и названия еды: kvass (терпкий 
дрожжевой русский напиток из ржаного хлеба), kulich (пасхальный пирог), paskha 
(творожная масса с изюмом); и просто советская действительность. Например, говоря о 
весне 1978 года и о том, как она ощущалась в Ясенево и других строящихся районах 
Москвы, Роксбург пишет: «у русских есть слово для этого времени года: bezdorozhye или 
roadlessness».  

Таким образом, в ходе анализа книги становится очевидно, что при попытке 
адаптирования лексики советской действительности конца 1970 - х — начала 1980 - х годов 
для англоговорящих читателей автор использует несколько методов. Один из них — это 
транслитерация, употребляемая в основном для политических терминов и общепринятых 
аббревиатур (Gulag, VGIK, KGB). Большая часть безэквивалентной лексики, выраженной 
таким способом в книге, комментируется и ей дается английское определение, то есть 
используется еще один метод — метод описания. В книге зачастую употребляется и способ 
калькирования, при котором воспроизводится поморфемный состав слова. В результате 
использования различных способов перевода реалий, англоговорящий читатель получает 
более полную картину жизни в СССР в описываемый период. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ МЫШЛЕНИЯ В РОМАНЕ О. УАЙЛЬДА 

«THE PICTURE OF DORIAN GRAY» 
 
Аннотация: настоящая статья представляет собой попытку проанализировать 

специфику употребления и выявить значение глаголов мышления в романе О. Уайльда 
«The Picture of Dorian Gray». 

Ключевые слова: глаголы мышления, роман О. Уайльда «The Picture of Dorian Gray», 
анализ художественного текста. 

 
Настоящая статья посвящается анализу специфики употребления и роли глаголов 

мышления в романе О. Уайльда «The Picture of Dorian Gray» [3]. 
Анализ художественного текста как целостного произведения искусства, которое 

существует в диалектическом единстве плана содержания и плана выражения, включает 
исследование как идейно - тематического содержания текста, так и языковой его 
организации [1, c. 13].  

Глаголы мышления, отражающие ментальные процессы, относятся к подклассу глаголов 
интеллектуальной деятельности [1. с. 7]. Анализ глаголов мышления художественного 
текста позволяет дать более глубокую характеристику личности персонажей. Являясь 
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элементом идиостиля писателя, она позволяет понять идеи художественного текста, 
раскрыть авторские интенции. 

Проведенный анализ показывает, что в романе О. Уайльда «The Picture of Dorian Gray» в 
изображении героев используются различные глаголы мышления, которые имеют и 
неодинаковую частотность употребления: самый частотным является глагол think (более 
200 раз), затем suppose (36 раз), consider (10 раз), suggest (менее 10 раз), decide (2 раза). 

Употребляясь в речи рассказчика, главных и второстепенных персонажей глаголы 
мышления используются:  

 для преставления своих собственных взглядов, тогда они 
сочетаются с местоимением “I”: 
"I think you are wrong, Basil, but I won't argue with you. It is only the intellectually lost who 

ever argue. Tell me, is Dorian Gray very fond of you?" 
 для характеристики других героев: 
 "He thinks he's got red ants on him," laughed one of them, as Dorian passed by. The man 

looked at her in terror and began to whimper. 
 для выражения философских взглядов, при этом глаголы мышления часто 

сочетаются с местоимениями one, you: 
You know more than you think you know, just as you know less than you want to know. 
Глагол decide используется в романе для выражения философских взглядов героев: 
How shallow were the arbitrary definitions of ordinary psychologists! And yet how difficult to 

decide between the claims of the various schools! 
Глагол suggest чаще всего используется в речи лорда Генри для выражения своих идей и 

в речи других героев о нем. 
Глагол consider связан подобным образом с именем художника Бэзила Холлуорда: 
The only thing he considers of any importance is whether one believes it oneself.  
Глаголы think и suppose широко используется для изображения как главных героев, так и 

второстепенных персонажей произведения. 
Глаголы think, consider, suppose чаще всего служат для передачи отрицательных оценок, а 

глагол suggest используется для выражения как положительных, так и отрицательных 
оценок. Глагол think передает идеи о каких - то внутренних характеристиках героев. Глагол 
consider используется для выражения особенностей характера и внутренних убеждений 
героев. Глагол suppose чаще всего передает особенности внешности, характера или 
поведения людей. Глагол suggest помогает передавать внутренние ощущения героев. 

Таким образом, глаголы мышления широко учувствуют в раскрытии образов главных и 
второстепенных персонажей романе О. Уайльда «The Picture of Dorian Gray», подчеркиают 
их индивидуальные особенности, что способствует воплощению авторских интенций. 

 
Список литературы 

1. Блохина Н.Г. Лингвистический анализ текста двух стихотворений Г. Р. Державина 
«Объявление любви» И «Праведный судия» // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. – № 3 - 5 (23). – 2001. – C. 13 - 14. 

2. Гуднов Р.Н. Синонимические ряды глаголов интеллектуальной деятельности в 
современном русском языке (функционально - семантический аспект): автореф. 



142

диссертации на соискание ученой степени канд. филол. наук. – Санкт - Петербург, 2013. – 
24 с. 

3. Wilde O. The Picture of Dorian Gray. – URL: https: // www.gutenberg.org / files / 174 / 174 - 
h / 174 - h.htm (дата обращения: 11.01.2019). 

© Елфимов А.Д., Сергеевцев В.И., Ипатова В.П., 2019 
 
 
 

Курбанов Х.Х. 
студент  

ФГБОУ ВО «Карачаево - Черкесский государственный университет  
им. У.Д.Алиева» 

г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

НОМИНАЛЬНАЯ ПЕРИФРАЗА. КАНОНИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения перифразы. Показана 

принадлежность перифразы как к синтаксической, так и морфологической системе языка. 
Исследован канонический подход в определении перифразы. 

Ключевые слова: перифраза, канонический подход, синтаксическая система языка, 
морфологическая система языка.  

 
Термином «перифраза» в филологии обозначается достаточно широкий круг языковых 

(речевых) явлений, то есть этот термин не имеет четкой и единой предметной 
отнесенности. В лингвистической и литературоведческой стилистике немало работ, 
посвященных перифразе, но актуальность лингвистического анализа этого явления 
бесспорна. 

Лингвисты в основном говорят о вербальной перифразе. В современном использовании 
термин перифраза почти всегда применяется к вербальным конструкциям, хотя в его 
определении нет ничего, что потребовало бы такого ограничения” [3] 

Когда лингвистические определения применяются к конкретным языковым явлениям, 
часто бывают случаи, когда никто не ставит под сомнение, что явление удовлетворяет 
определению. Однако, как только принимаются во внимание данные из генетически 
несвязанных и типологически разнообразных языков, становится ясно, что строгие 
определения, требующие ответа " Да " / " нет " на вопрос о том, удовлетворяет ли их каждое 
явление, не всегда работают. Для определения лингвистического феномена в 
типологической перспективе, нужны общие критерии. Хорошим примером такого подхода 
является работа Хоппера и Томпсона о транзитивности (1980). Основываясь на 
синтаксическом и семантическом поведении глаголов, употребляемых в несвязанных 
языках мира, они выработали набор критериев, которые могут быть применены к 
структурно разнообразным языкам для оценки степени транзитивности. 

Однако канонический подход, работает по - разному. Определения доводятся до 
логической конечной точки, а критерии рассматриваемого явления разрабатываются на 
теоретической основе и используются для определения многомерного пространства, в 
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котором могут быть размещены конкретные экземпляры рассматриваемого явления. Одной 
из важных характеристик подхода является то, что определение критериев принимается за 
отправную точку, в то время как наиболее канонический экземпляр, точка, где сходятся все 
критерии, является теоретической конструкцией. Канонические экземпляры могут быть 
крайне редкими или вообще отсутствовать в реальных языках. Применяя этот подход к 
перифразам, встречающимся в номинальных системах, мы увидим, что это действительно 
так: определяя критерии, мы можем построить то, как выглядел бы наиболее канонический 
экземпляр. Но ни один из языков, рассматриваемых в этой статье, не представляет такого 
примера, хотя некоторые из них очень близки к каноническому идеалу. 

Первая попытка выработки критериев для перифраз в рамках канонического подхода к 
типологии была сделана Брауном, и мы будем использовать некоторые из его критериев 
для оценки каноничности примеров номинальной перифразы, найденных в нескольких 
языках. Размеры, вдоль которых должны быть размещены критерии, легко определить: 
поскольку перифраза является морфологическим и синтаксическим явлением, его 
канонические экземпляры должны удовлетворять критериям канонической морфологии и 
канонического синтаксиса. 

Критерий 1: перифрастическая конструкция реализует (каноническую) грамматическую 
особенность 

Критерий 2: строительство описательная форма занимает ячейку в словоизменительной 
парадигме. 

 
Список использованной литературы: 

1. Brown, Dunstan, Marina Chumakina, Greville Corbett, Gergana Popova and Andrew 
Spencer. Forthcoming b. Defining ‘periphrasis’: Key notions.  

2. Matthews, Peter H. 1981. Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. 
3. Haspelmath, Martin. 2000. Periphrasis. Morphologie / Morphology: Ein internationales 

Handbuchzur Flexion und Wortbildung / An International Handbook on Inflection and Word - 
Formation, Geert Booij, Christian Lehmann and Joachim Mugdan (eds.), 654–664. Berlin: de 
Gruyter. 

4. Hopper, Paul J. and Sandra A. Thompson. 1980. Transitivity in Grammar and Discourse. 
Language 56(2). 251–299. 

© Х.Х. Курбанов, 2019. 
 
 
 

Курбанов Х.Х., студент  
ФГБОУ ВО «Карачаево - Черкесский государственный университет  

им. У.Д.Алиева», г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

ПЕРИФРАЗА И ИМПЛИКАТИВНАЯ МОРФОЛОГИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы исследования перефразы с точки зрения 
импликативной морфологии. Установлено определение перифразы. Показаны типы 
перифразических конструкций.  



144

Ключевые слова: перифраза, импликативная конструкция, перифразическая 
конструкция.  

 
Перифраза представляет собой сложное образование, которое всегда интересовало 

ученых, начиная с античных времен и до наших дней. Перифраза обладает многообразием 
функций и свойств, которые в речи теснейшим образом взаимосвязаны, взаимодействуют. 
При этом многообразие функций и свойств придают емкость и разнообразие 
перифрастических выражений.  

Перифраза – это ситуация, когда многословное (синтаксическое) выражение заполняет 
ячейку в флективной парадигме: “когда форма в парадигме состоит из двух или более слов, 
она является перифрастической” [2]. Определение Мэтьюза показывает явный 
двойственный характер перифразы: он принадлежит как к синтаксической, так и 
морфологической системе языка, и это явление нужно рассматривать с этих двух точек 
зрения. Для целей настоящей статьи мы выделили три понятия: “синтетический” относится 
к флективным формам, состоящим из одного слова, “аналитический” обозначает любые 
многозначные конструкции и “перифрастический” используется для аналитических 
конструкций, которые принадлежат к морфологической парадигме слова.  

Традиционное различие между синтезом и перифразой противопоставляется в двух 
‘способах’ их реализации. 

Говорят, что морфологическое свойство выражается синтетически, когда оно 
реализуется одной формой, и перефразически, когда оно реализует несколько свободных 
форм. Их свойства, таким образом, держатся постоянно, в то время как формальное 
‘использование’ варьируется.  

Лингвисты особое внимание уделяют вопросу о морфосинтаксической 
композиционности перифраз.  

Будет полезно начать исследование с рассмотрения некоторых релевантных свойств 
перифрастических выражений, которые выделяются в описательную проблему, которую 
создает перифраза. 

Общая характеристика перифрастических конструкций заключается в том, что их части 
могут иметь дополнительное применение, часто в других перифрастических выражениях. 
Следовательно, конкретному перифрастическому выражению не нужно содержать любую 
уникальную форму или лексему, оно может быть идентифицирована исключительной 
отличительной комбинацией форм. Вербальная перифраза в английском языке 
демонстрирует этот тип наложения. 

В английском языке будущее время, пассивный залог, и перфектный аспект выражаются 
перифрастически. 

Также, как и в английском языке, причастия, которые встречаются в совершенных и 
пассивных конструкциях, идентичны. Drowdowski (1995), определил это как ‘второе’ 
причастие.  

Флективная перифраза – это феномен, когда многословное выражение играет 
грамматическую роль, которую обычно играет одно слово, заполняющее ячейку в 
флективной парадигме. Вероятно, наиболее обсуждаемая легкость флективной перифразы 
находится в сопряжении. В то время как обычные активные глаголы обладают 
синтетическими формами, выражающими совершенное, для пассивных и депонентных 
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глаголов эту роль играет комбинация форм связки, несущей соответствующее время и 
пассивное причастие прошедшего. 
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Фёдор Михайлович Достоевский – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. 

Он с детства мечтал стать писателем. Первый же его роман «Бедные люди» высоко 
оценили Николай Некрасов и Виссарион Белинский, а четыре поздних произведения вошли 
в список «100 лучших книг всех времен». 

Сочинения Достоевского обсуждаются и дискутируются не только литературными 
критиками и специалистами в области русистики, а также учеными в области философии, 
теологии, политологии, социологии, психологии, киноматографии, юриспруденции и 
медицины. Сочинения Достоевского глубоко переплетены с его биографией. Он заплатил 
высокую цену за свою политическую деятельность. Достоевский был отправлен в Сибирь 
за участие в кружке Петрашевского, утопической социалистической группе.[1] 

Достоевский позже решительно отвергал взгляды своих бывших коллег по 
Петрашевскому кружку. Он стал противником социализма. 
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С возрастом вера Достоевского окончательно укрепилась, и к тому времени, когда он 
опубликовал "Братья Карамазовы" (1879 - 1880 / 1991), христианская этика стала основой 
его нравственной философии. 

Достоевский писал о том, что знал из личного опыта. Несколько книг Достоевского 
имеют близкие параллели с событиями его собственной жизни. Его мемуары из Дома 
Мертвых (Достоевский, 1861 - 1862 / 1983) запечатлели его тюремный опыт в Сибири; 
описания эпилепсии князя Мышкина в "Идиоте" (Достоевский, 1868 / 2001) в значительной 
степени отражают собственный опыт Достоевского; Достоевский разделял навязчивую 
потребность Алексея все время возвращаться к рулеточному столу, как это изображено в 
повести "Игрок" (Достоевский, 1866 / 1981). Более того, многие его идеи отражены в 
ключевых персонажах его романов – взгляды Мышкина на католичество в «Идиоте» 
(Достоевский, 1868 / 2001), осуждение эгоизма в «Записках из подполья» (Достоевский, 
1864 / 1994), этика христианской любви, которой учил отец Зосима в «Братьях 
Карамазовых» (Достоевский, 1879 - 1880 / 1991). Достоевский также позволял своим героям 
демонстрировать слабости, противоречия и нелепости некоторых идей. Например, в 
"Бесах" (Достоевский, 1871 - 1872 / 1994) он представил разрушительную критику 
российских антицаристских нигилистов через пародию. На еще более глубоком уровне 
многие дебаты, разыгрывавшиеся в великих романах, иногда между персонажами, иногда 
во внутреннем мире персонажей, оживляют работу собственного “разделенного сознания” 
Достоевского.[3] 

Один из способов более глубокого осознания важности неопределенности заключается в 
форме романа. Романы Достоевского особенно полезны в этом отношении, так как они с 
большой силой и эффективностью передают то, как неопределенность действует на 
человеческие жизни и через них. Нигде это не проявляется так ярко, как в "Братьях 
Карамазовых" (Достоевский, 1879 - 1880 / 1991), где поднимаются, обдумываются и 
обсуждаются некоторые из наиболее острых философских и богословских вопросов. В 
некоторых частях романа дебаты разыгрываются непосредственно между персонажами; в 
других местах нам остается делать выводы о взглядах персонажей через их действия. 
Временами, как в знаменитой “Поэме Великого Инквизитора”, один персонаж (Иван) с 
большой страстью передает свои взгляды, а другой (Алеша) демонстрирует свои ценности 
и приверженность именно через умение терпеливо слушать и определенным образом 
принимать позицию, противоположную его собственной. На протяжении всей книги 
Достоевский поддерживает напряженность между христианской и гуманистической 
этикой. Достоевский через структуру, форму и содержание своего романа показывает нам 
значение неопределенности для человеческой жизни. 
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Россия во времена Достоевского претерпевала важные и тревожные изменения. 

Царская система начинает подвергаться сомнению, и авторитет религии в 
структурировании повседневных верований и практик уже не может считаться само 
собой разумеющимся. Достоевский был глубоко вовлечен во все это, сначала через 
свое членство в Петрашевском кружке, а затем через свою яростную критику групп 
такого рода. Его статьи и комментарии в своем «Дневнике писателя» (Достоевского, 
1864 / 1973), и несколько его романов, особенно "Записки из подполья" 
(Достоевский, 1864 / 1994) и «Бесы» (Достоевский, 1871 – 1872 / 1994) – служили 
средствами для выражения его оппозиции к Российским либерал - реформаторам, 
“рациональным эгоистам”, нигилистам и социалистам. (Это, конечно, была не 
единственная цель Достоевского в публикации произведений). Прочтение 
Достоевским исторического момента в России, со всеми его расспросами о 
традиционных структурах и верованиях, не привело его к полной беспомощности, 
бессмысленности или отчаянию. Достоевский боролся с теми же проблемами, с 
которыми сталкивается Иван в "Братьях Карамазовых" (Достоевский, 1879 - 1880 / 
1991). Достоевский сомневался и мучился над метафизическими, онтологическими 
и этическими вопросами. Но он не был релятивистом. Достоевский не учит нас, как 
жить, но через все свои главные произведения показывает, почему мы должны 
задавать и решать этот вопрос. Достоевский, на наш взгляд, в конечном счете 
благоволит идеалу христианской любви, изложенному в Евангелиях, но такой 
позиции он достиг только через серьезное отношение к неопределенности жизни. 
Он помещает свои идеи в радикальное взаимодействие - в высшей степени 
критическое - с их противоположностями. [3] 
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Если Достоевский, делая такую хорошую работу, вкладывая противоречивые 
голоса в разговоры друг с другом, создавал некоторую двусмысленность в 
отношении того, кто из его персонажей лучше всего выражал свои взгляды, это не 
умаляет воспитательной ценности чтения его произведений. Это сами идеи и мысли, 
чувства, высказывания, диалоги, отношения и действия, через которые они 
поднимаются, обсуждаются и передаются—вот что имеет значение. Одна из 
отличительных черт Достоевского как романиста как раз и заключается в 
следующем: он радикально приравнивает себя к автору, оставляя героям пережить 
драму, которая является их жизнью, и оставляя ее читателям, точно так же, 
размышлять, работать и быть тронутыми событиями, диалогами и идеями. Как 
заметил великий русский критик Бахтин (1984), герои Достоевского - “свободные 
люди, способные стоять рядом со своим Творцом, способные не соглашаться с ним 
и даже восстать против него” (стр. 6). Бахтин утверждал, что романы Достоевского 
отличаются полифоническим характером. В монологических романах взгляды 
персонажей в конечном счете подчинены взглядам автора. В полифонических 
романах Достоевского мы находим “не множество характеров и судеб в едином 
объективном мире, освещенном единым авторским сознанием“, а” множество 
сознаний, равных по правам и каждый со своим собственным миром" [1, с. 6]. 
объединение, но не слияние в единстве события. Персонажи в романах 
Достоевского становятся скорее предметами, чем объектами, со своими 
знаменательными дискурсами. Персонажи не служат лишь рупором для идей автора, 
но вступают в радикальное взаимодействие как с голосом автора, так и с голосами 
других персонажей. 

На наш взгляд, по крайней мере в некоторых великих романах Достоевского (в 
частности, в "Братьях Карамазовых" [1879 - 1880 / 1991]) существует этическая 
позиция, но не та, в которую Достоевский толкает своих персонажей или читателей. 
Иными словами, Достоевский, в конечном счете, выступает за христианское 
этическое мировоззрение, он дает нам возможность через своих персонажей каждую 
увидеть, почему мы также можем отвергнуть это. [2] Достоевский дает подлинную 
свободу своим читателям, не предлагая и не намекая на то, что что - либо идет в том 
направлении, где все идеи, практики или общественные устройства так же хороши, 
как и любые другие, но заставляя своих персонажей серьезно относиться к 
различным возможностям. Таким образом, он предоставляет читателям 
альтернативы, необходимые для подлинного обсуждения и выбора. 
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Перевод – это один из видов творческой интеллектуальной деятельности, и он состоит в 

передаче информации с языка - источника на язык перевода. Несомненно, также, что 
перевод представляет собой очень многогранное явление, и разные его стороны 
привлекают внимание лингвистов, литературоведов, психологов, этнографов и прочих 
специалистов. Но, прежде всего, наиболее важная роль в этом процессе отводится 
переводчику.  

Переводчик как лицо, владеющее обоими языками, как оригинала, так и перевода, 
должен стремиться к максимальной точности (эквивалентности) перевода. В книге Ю.П. 
Солодуба и его соавторов по теории перевода подчёркивалось: «Только при достаточно 
верно определённой структурно - семантической эквивалентности разноуровневых 
единиц перевода (слово, словосочетание, предложение) в ИЯ и ПЯ перевод 6удет 
достаточно точным, адекватным» [4, с. 7]. Определение этому термину ещё ранее дали в 
пособии по переводу Л.К. Латышев и А.Л. Семёнов: «Слово «адекватность», используемое 
в теории перевода специально для обозначения переводческой эквивалентности, 
представляет собой локальный, чисто переводческий термин: в общенаучном плане 
адекватность не является термином, а употребляется нетерминологически — в значении 
«вполне соответствующий», «равный»» [3, с. 56]. И поэтому данный термин в этом случае 
употребляется как синоним. Итак, для перевода большое значение имеет понятие 
эквивалентности.  

Термин «эквивалентность», обозначающий общность содержания, т.е. близость значения 
оригинала и перевода, был введён из - за отсутствия идентичности между содержанием 
оригинального и переводного произведения. В книге «Основы общей теории перевода» 
А.В. Фёдоров назвал одной из основных проблем, интересующих авторов работ по общей 
теории перевода «по - новому ставящуюся проблему эквивалентности» [5, с. 164]. 
Оригинальное определение эквивалентности дал В.Н. Комиссаров, выдвинув теорию её 
уровней. В «Слове о переводе» он подчёркивал: «Теория уровней эквивалентности – это 
модель переводческой деятельности, основанная на предположении, что отношения 



150

эквивалентности устанавливаются между аналогичными уровнями содержания текстов 
оригинала и перевода» [2, с. 62]. Понятие эквивалентности рассматривалось в трудах Я.И. 
Рецкера, Л.С. Бархударова, Дж. Кэтфорда, Ю. Найды и многих других исследователей 
перевода. 

Несомненно, что процесс перевода всегда сопряжён с порождением нового смысла. Это 
положение отстаивал современный теоретик герменевтики Х.Г. Гадамер. В работе «Истина 
и метод» он доказывал: «Интерпретация здесь, далее, не относится к намеченному смыслу, 
но к смыслу, который скрыт и должен быть выявлен» [7, p. 95]. Но для сохранения 
эквивалентности содержания при переводе важен учёт двух факторов: семантики (значения 
знаков) и прагматики (их применения). Их антиномия связана с семантическим и 
прагматическим типами эквивалентности в теории А.Д. Швейцера. Первый тип учитывает 
разные типы отношений между языковыми знаками, их формами и означаемым, а второй 
базируется на различных видах прагматических связей в процессе перевода. В книге 
«Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты» автор утверждал: «При этом полная 
эквивалентность, охватывающая как семантический, так и прагматический уровень, а также 
все релевантные виды функциональной эквивалентности, является идеализированным 
конструктом» [6, с. 95]. Но этот факт не означает отсутствия полной эквивалентности в 
реальности. К двум её типам примыкает теория двух типов перевода: объективного 
(семантически полного) и субъективного: прямого (воспроизводящего форму оригинала) и 
непрямого (преобразующего его смысловую структуру.  

Американский учёный Ю. Найда особое внимание уделял динамической 
эквивалентности, подчеркнув в книге «О науке переводить»: «Перевод динамической 
эквивалентности нацелен на полную естественность выражения, и стремится соотнести 
рецептора с моделями поведения, значимыми в контексте его собственной культуры; он не 
настаивает, чтобы он понимал культурные образцы контекста исходного языка, чтобы 
постичь их» [8, p. 159]. Соответственно, при переводе, цель которого создать не 
формальную, а динамическую эквивалентность, создаётся динамическая связь между 
сообщением и получателем на языке перевода, примерно равная связи между ними на 
языке оригинала. Но, в целом, стоит учесть мнение В.В. Алимова, аргументировавшего в 
своём пособии по теории перевода: «Эквивалентом является равнозначное соответствие, 
как правило, независящее от контекста» [1, с. 35]. Он неслучайно назвал эквиваленты 
катализаторами в процессе перевода – ведь они наиболее значимы при устном, 
синхронном, переводе. 

Языковые качества перевода определяются не только методом перевода, но и социально 
- историческими условиями. В некоторой мере новый текст адекватен источнику во 
временном, социально - историческом, стилевом и индивидуально - авторском аспектах. 
Но, хотя лексическая образность и заметнее выразительности грамматических форм, 
именно грамматическая выразительность передаёт общее содержание и стиль текста.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы жизни и деятельности Василия III, 

историческое значение его деятельности. А так же проанализированы ключевые события, 
повлиявшие на ход российской истории. 

Василий III вошел в историю как «собиратель земли русской». Именно он 
поспособствовал завершению объединения Руси, в результате чего образовалось 
централизованное государство, что повлияло на дальнейшее развитие страны. Василий III - 
сын Ивана III и Софьи Палеолог, которая стала известна как великая княгиня Московская и 
Византийская. Многие историки считают, что в своей политической деятельности Василий 
III придерживался курса, который был выбран его отцом. Я соглашусь с данным 
утверждением, так как он ставил перед собой цели, которые касались укрепления 
государства и отстаивании интересов церкви Историк Н. И. Костомаров пишет: «Историки 
называют царствование Василия продолжением Иванова. В самом деле, мало в истории 
примеров, когда бы царствование государя могло назваться продолжением 
предшествовавшего в такой степени, как это». Василий III следовал плану своего отца, 
продолжал то, что была начато Иваном III.  

В результате своей деятельности Василием Ивановичем были присоединены такие земли 
как Псков (1510), Смоленск (1514), Рязань (1521). Не зря И. Волоцкий – церковный 
писатель XV века называл его «царь царей», так как под его властью находились многие 
князья тех земель, которые вошли в состав России. Многие исследователи считают, что от 
отца ему так же передалась любовь к строительству. Василий III оставил большой след в 
истории культуры. При нем были построены множество храмов, расписана церковь 
Благовещения, а так же украшен живописью Успенский собор. А в честь рождения своего 
сына была возведена церковь Вознесения Господня в Коломенском.  

Василия III описывают как сурового, жесткого правителя. Он отличался от Ивана III 
своей тягой ко всему роскошному и красивому, чем он себя и окружил. Н. М. Карамзин: 
«Будучи ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, строгим, он следовал тем же 
правилам в политике внешней и внутренней, решал важные дела в Совете бояр, учеников и 
сподвижников Иоанновых: их мнением утверждая собственное. Являл скромность в 
действиях монархической власти, но умел».  

 Василий III – умный, непреклонный, твердый, человек незаурядных способностей. При 
нем заметно возрос авторитет русского государства, завершился процесс объединения 
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земель. И современники, и потомки видели в его царствовании продолжение тех процессов, 
которые были начаты при Иване III. И в этом утверждении есть немалая доля 
справедливости.  

Действительно, старший сын Ивана III и Софьи Палеолог, без особого усилия и 
завершил территориальное объединение Северо - Восточной и Северо - Западной Руси. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные причины, этапы, мнения современников и 
историков, историческое значение Крымской войны. А так же проанализированы 
ключевые события, повлиявшие на ход российской истории. 

Главной причиной развязки Крымской войны 1853 - 1856 гг. стало столкновение 
интересов таких стран, как Австрия, Франция, Россия, Англия на Балканах. Еще одной 
причиной послужила передача ключей от Вифлеемского храма католикам, что в результате 
вызвало протест Николая I, который требовал вернуть их православному духовенству. 

Поводом к войне послужил пересмотр правового режима о пересечении российских 
судов пролива Босфор. Считая, что Россия существенно ущемляется в правах на 
пересечение, в октябре 1853 года Россия начинает боевые действия. С. М. Соловьев 
отмечает, что «именно Николай I инициатором действий и заявлений, которые привели к 
возникновению войны с Турцией». 

Крымскую войну можно разделить на два этапа: 
1) Ноябрь 1853 - апрель 1854 г (турецкая кампания) 
2) Апрель 1854 - февраль 1856 г (вступление в войну союзников) 
Самым главным событием первого этапа является Синопское сражение, в результате 

которого была разгромлена турецкая эскадра Осман - паши. Вот, что пишет о сражении 
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историк Найда: «…русские моряки дрались с врагом самоотверженно, с невероятным 
упорством. Русские не потеряли ни одного корабля, всего было 38 погибших, 235 раненых 
человек»[1.с.35].  

Вторым крупным сражением считается битва на реке Альма 1854 года, в результате 
которого русское войско, возглавляемое А.С. Меншиковым, потерпело поражение. 

Крымская война затронула многие слои русского населения. Для представителей 
придворно - бюрократических кругов поражение в войне означало крушение 
государственной системы. Главной причиной поражения в Крымской войне историки 
называют техническое отставание армии, так как боевая оснащенность англичан была 
намного выше, чем у русских. В своем письме французский солдат пишет: «Наш майор 
говорит, что русским давно пора капитулировать. На каждую пушку - у нас пять пушек, на 
солдата – десять»[1. с.83]. Николая I многие современники называют излишне 
самонадеянным человеком, что послужило ещё одной причиной поражения в войне, так 
как он искренне считал, что русская армия является самой мощной, продвинутой и 
модернизированной, поэтому армии уделялось мало внимания. Ошибочно он судил и об 
отношениях России с Австрией и Пруссией, которых он считал своими союзниками, на 
деле же отношении были очень «холодные» на грани противостояния. Несмотря на 
поражение русских в Крымской войне, это событие занимает довольно значительное место 
в российской истории. Так как именно это поражение дает своеобразный толчок к 
развитию и модернизации русской армии. Опыт, полученный в результате этой войны, 
частично лег в основу военных реформ 1860 – 1870 годов. Развивается военное и военно - 
морское искусства. Начинается переход к нарезному оружию от гладкоствольного, от 
парусного флота к паровому. События этой войны оставили большой отпечаток в истории, 
живописи, литературе. Писатели и художники постарались отобразить великое значение 
войны для Российской империи. 
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По данным Internetworldstats.com население Кыргызстана на 2017 г. составляет 6 124 945 

человек, а уровень пользования сети Интернет достиг 34 % (2 076 220 пользователей). 
Конституционный Закон Кыргызской Республики от 2 июля 2011 года № 68 «О выборах 

Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики» не выделяет Интернет как отдельный вид СМИ, с помощью которого может 
вестись агитация (ст. 22 вышеназванного закона: «Агитация может проводиться на 
собраниях, митингах и через средства массовой информации») [1]. 

Правительством была сделана попытка контролировать интернет с помощью Закона «О 
защите детей от информации, вредной для их здоровья и развития», но на сегодняшний 
день он так и не был принят. 

При анализе проекта Закона по заказу Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ эксперты пришли к выводу, что документ содержал ряд негативных моментов. 

Электронные издания в Кыргызстане не имеют права присутствовать во время 
проведения выборов, поскольку они не относятся к средствам массовой информации. В 
связи с этим, например, на выборах президента в 2011 г. не смогли напрямую освещать 
избирательную кампанию, им пришлось отслеживать и анализировать телевизионные 
трансляции. 

Для участия в предвыборной агитации интернет - издания должны предоставлять 
сведения о размере и других условиях оплаты за размещение агитационных материалов по 
порядку, установленному для СМИ. 

Интернет - издания и / или их представители желающие получить аккредитацию в 
Центральной избирательной комиссии вправе подать заявку не позднее десяти 
календарных дней после официального опубликования решения о назначении выборов. 

Заявка на аккредитацию, не отвечающая предъявляемым к ней требованиям или 
представленная без необходимых документов, к рассмотрению не принимается.  

Полномочиями ЦИК Киргизии по организации аккредитации изданий в сети Интернет 
являются своевременное оповещение и информирование интернет - изданий о сроках и 
правилах прохождения аккредитации, оказание информационной помощи представителям 
интернет - изданий, прием и регистрация документов интернет - изданий. 

Решение об аккредитации интернет - издания и / или их представителя принимается 
Центральной избирательной комиссией не позднее пяти календарных дней после 
получения последней заявки на аккредитацию. 

ЦИК Киргизии подписала меморандум о сотрудничестве с 23 интернет - изданиями. 
Популярный веб - портал namba.kg не получил аккредитацию из - за поздней подачи 
документов.  

В своем итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов 4 октября 2015 г. посчитало, 
что такие требования к аккредитации являются излишними и выходящими за пределы 
полномочий ЦИК, предусмотрев рекомендацию: «Следует пересмотреть особые 
требования к аккредитации СМИ, которые желают освещать предвыборную кампанию или 
публиковать политическую рекламу, т. к. это создает дополнительные препятствия для 
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СМИ, тем самым потенциально ограничивая информацию, доступную для избирателей» [2, 
с. 100]. 

Также ОБСЕ было обеспокоено рядом случаев размещения контента в интернете против 
национальных меньшинств. 

Таким образом, сеть Интернет в Киргизии не признается в качестве равноправного 
средства массовой информации, хотя в последнее время делаются активные попытки 
исправить это. Интернет - издания, прошедшие аккредитацию в Центральной 
избирательной комиссии, всё же могут освещать ход избирательной кампании.  
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Аннотация 
В статье описывается история использования агитации в сети Интернет США. В ходе 

исследования было выявлено, какие формы и методы интернет - агитации используют в 
США. 
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Интернет был рождён в США и признаётся многими экспертами самой широкой 

площадкой для политической и социальной активности во всём мире по степени своей 
открытости и широте возможностей.  

В США впервые в предвыборной агитации стали активно применяться инструменты и 
технологии Интернет. Так, в 2004 году кандидат на должность Президента США Говард 
Дин, проигравший в праймериз Демократической партии Джону Керри, впервые успешно 
использовал Интернет в предвыборной кампании. Через Интернет он собрал несколько 
десятков миллионов долларов от сотен тысяч сторонников. При этом основной целью 
использования сети Интернет для Дина стал именно сбор средств для финансирования 
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избирательной кампании, активной же предвыборной агитацией в Интернете он не 
занимался [1, с. 119].  

Первым примером активной предвыборной агитации через Интернет стала 
избирательная кампания кандидата в Президенты США Барака Обамы в 2008 году. Работа 
с интернет - ресурсами, включая сайты, социальные сети, блогосферу, форумы и др. 
позволила организовать контакт с многомиллионной аудиторией, а также создать для 
кандидата эффект массового присутствия. Активно использовались и видеоролики, и иные 
материалы, созданные не только сотрудниками предвыборного штаба кандидата, но и 
обычными сторонниками, организационно не связанными с его избирательной кампанией. 
На следующей избирательной кампании 2012 года предвыборным штабом Барака Обамы 
также активно применялись интернет - технологии. 

Для проведения предвыборной агитации был создан специальный интернет - сайт Б. 
Обамы как кандидата на должность Президента США. По заявлению самого Б. Обамы 
одним из основных инструментов прошедшей предвыборной кампании стало активное 
применение интернет технологий.  

 Предвыборный штаб Барака Обамы активно использовал опросы по электронной почте 
и в кампании 2012 года. В день официального объявления предвыборной кампании 2012 
года избирательный штат Барака Обамы разослал более 13 миллионов электронных писем 
своим сторонникам, в которых также объявил о начале борьбы за второй срок. 

Если роль Интернета в победе Б. Обамы еще подвергалась сомнению, то относительно 
победы Д. Трампа на выборах Президента США в 2016 году это было уже не уместно. Как 
известно, накануне выборов почти все социологические опросы показывали, что Трампа 
ждет поражение. Но его команда делала ставку на прямой Интернет - маркетинг, надеясь 
шокировать мир в день выборов [1, с. 123].  

В ходе агитационной кампании Д. Трампа велась целевая атака на три группы 
потенциального электората Хиллари Клинтон: белые либералы - идеалисты, молодые 
женщины и афроамериканцы. На первых должен был оказать влияние скандал с 
электронной перепиской Клинтон, на вторых – череда свидетельниц, обвинявших Билла 
Клинтона в сексуальных домогательствах, на третьих – подчеркивание фразы Клинтон 
1996 года, когда она назвала афроамериканских мужчин «суперхищниками». Команда 
Трампа приложила усилия, чтобы отвратить от Клинтон женщин и чернокожих 
избирателей, живущих в квартале Литтл - Гаити в Майами. 

Итог: Интернет победил телевизор? Методы Хиллари Клинтон в итоге мало отличались 
от тех, которые привели ее к фиаско в 2008 году. Как и Джеб Буш, она сделала ставку на 
телерекламу. Не отрицая важности исторического момента, усталости электората от 
истеблишмента и талантов самого Трампа, по мнению экспертов, «Интернет вновь оказался 
сильнее телевизора. Что, в общем, и неудивительно: в эпоху, когда любой рекламный 
месседж становится максимально таргетированным, телевидение, рассчитанное на 
массовую аудиторию, становится похожим на вымирающего динозавра, который уже не в 
состоянии обеспечить эффективность и продемонстрировать результат: поражение 
Хиллари Клинтон – тому яркое свидетельство» [2, с. 206]. 

Таким образом, Интернет как средство агитации был впервые использован в США, где 
до сих пор активно используется. 
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Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремится достичь провозглашенные ею цели преимущественно через систематическое 
использование насилия. 

Датой начала в России эры антигосударственного терроризма принято считать 4 апреля 
1866 г., дата выстрела Д. Карамазова в Александра II.  

Несмотря на отдельные факты (покушения на жизнь императора Александра II в 1866 и 
1867 гг.) до конца 70 - х годов указанного столетия многочисленные и крупномасштабные 
акты терроризма, имеющие большой общественный резонанс, в стране были неизвестны. В 
январе 1878 г. террористка В. Засулич выстрелом из револьвера тяжело ранила санкт - 
петербургского градоначальника [1, с. 185]. 

Были среди террористов и женщины: Софья Перовская - первая в России женщина, 
казнённая по политическому процессу. Дочь бывшего губернатора Санкт - Петербурга 
Льва Перовского была непосредственным организатором убийства царя Александра II. 
Участвовала и в неудавшемся покушении на правителя в ноябре 1879 года. Задачей было 
взорвать царский поезд под Москвой. Соня играла роль жены путевого обходчика. Из 
домика, в котором они поселились, был проведён подкоп под полотно железной дороги и 
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заложена мина. Однако взрыв произошёл после того, как император миновал опасное 
место. В 1881 году преступники довели дело до конца.  

Дора Бриллиант являлась членом боевой организации эсеров, возглавляемой Борисом 
Савинковым. Принимала непосредственное участие в изготовлении взрывных устройств, 
которыми были убиты Вячеслав Плеве и великий князь Сергей Александрович. 

Евстолия Рогозинникова лично убила начальника главного тюремного управления 
Александра Максимовского за то, что он ввёл в тюрьмах телесные наказания для 
политзаключённых. Преступление произошло 15 октября 1907 года. Она пришла в Главное 
приёмное управление и добилась личного приёма начальника. Войдя к нему в кабинет, 
девушка несколько раз выстрелила в Максимовского из револьвера. Рогозинникову 
схватили. В ходе обыска выяснилось, что с собой девушка пронесла взрывчатку: более 5 кг 
экстра - динамита и два детонатора, соединённых шнуром. Во время допроса 
Рогозинникова должна была выдернуть шнур, который бы привел бомбу в действие. Но 
этому не суждено было сбыться. Преступницу разоружили [1, с. 227].  

Имя Фанни Каплан, покушавшейся на жизнь Владимира Ленина, известно всем. 
Покушение состоялось 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Замоскворецком 
районе Москвы. После мероприятия во дворе завода он был ранен несколькими 
выстрелами.  

Однако среди них не ни одной, кто бы сыграл роль «живой бомбы», нет среди них и 
таких, кто бы сменил веру, сбежал заграницу, чтобы стать смертницей. Впервые в мире 
женщины - смертницы появились только во второй половине XIX века, в Ливане. 

Впервые стали использовать террористок – смертниц не исламисты, а светские арабские 
националистические организации. Террористкой – смертницей, впервые совершившей 
акцию самопожертвования, была Санаа Мхаидли.  

В конце 1984 (или в начале 1985) года Санаа Мхайдли присоединилась к 
военизированному крылу Сирийской Социал – Националистической Партии, входившему 
в состав «Ливанского фронта национального сопротивления», сражавшегося против 
сионистских агрессоров. 9 апреля 1985 года Санаа Мхайдли атаковала колонну ЦАХАЛ на 
дороге Баттер - Джезин в северо - восточном предместье Тира. Находясь за рулём 
автомашины с зарядом 200 кг взрывчатки, она врезалась в израильский бронетранспортёр. 
В результате взрыва погибли два израильских военнослужащих и ещё несколько были 
ранены [2, с. 289]. 

Таким образом, история терроризма ведется еще со времени существования Российской 
империи. Помимо террористов - мужчин для террористических акций использовались 
женщины, однако первая девушка - камикадзе проявила себя в 2000 году. 
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характеризуются основные моменты ее жизни вблизи двух императоров. 
 Воспоминания и дневники А. Ф. Тютчевой ярко отражают политическую и культурную 

жизнь России второй половины XIX века. И хотя взгляды и оценки тем или иным событиям 
нередко субъективны, они довольно справедливо показывают настроения в обществе, 
мысли и попытки передовых людей того времени избрать верный путь развития России.  

 На мой взгляд стоит более подробнее остановится на личности Анны Федоровны 
Тютчевой, так как субъективность её суждений во многом объясняется ее воспитанием, и ее 
собственным взглядом на жизнь, который сформировался под влиянием многих факторов.  

 Анна Федоровна Тютчева – старшая дочь поэта Ф. И. Тютчева от первого брака. 
Родилась 21 апреля 1829 года в Мюнхене, где ее отец служил при русской миссии. Свое 
детство Анна также провела в Мюнхене, училась в Католическом Королевском институте и 
смутно представляла далекую Россию. В 1844 году отец возвращается на Родину, куда 
Тютчева окончательно перебралась в 1847 году в возрасте восемнадцати лет. «…с каким - 
то странным сжиманием сердца высадилась я в одно холодное и туманное сентябрьское 
утро на набережной в Петербурге…никогда мне не удалось полюбить эту великолепную и 
мрачную столицу…» [2, с. 2] 

 Первые годы пребывания в России Тютчева жила в отцовском имении – Овстуг 
Орловской губернии. Материальное положение вынудило Тютчева хлопотать о назначении 
одной из дочерей фрейлиной к супруге наследника, будущего Александра II – Марии 
Александровне. Цесаревна выбрала Анну - «…выбор цесаревны остановился именно на 
мне, потому что ей сказали, что мне двадцать три, что я некрасива и, что я воспитывалась за 
границей…» [1, с. 5]. 

 В январе 1853 года Тютчева селится во дворце, в котором она еще пробудет тринадцать 
лет. Она появляется при дворе во время правления Николая I и пишет в своих дневниках: 
«…у меня такое возвышенное о нем представление, что я его смертельно боюсь…». 
Описывает его как аккуратного, точного человека, указывает на то, что он стремится 
привнести порядок и «стройность» во всю систему управления страной – «никто, лучше как 
он, не был создан для роли самодержца» [1, c. 15]. Но она не разделяет его политических 
взглядов, и видит главную ошибку в вопросах внешней политики.  

«Император во многом виноват…он ошибался, но ошибался честно и когда был 
вынужден признать свою ошибку, его сердце разбилось» - поясняет Тютчева о Крымской 
войне. В тяжелые моменты он пытался найти утешение в своей семье, которую нежно 
любил и всегда заботился. Николай I скончался 18 февраля (2 марта) 1855 года. Наследнику 
передал страну в тяжелом состоянии [1, c 24]. 
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 О Александре II мемуаристка говорит: «он был красивый мужчина, но страдал 
некоторой полнотой, которую в последствии потерял. Черты лица его были правильно, но 
вялы и недостаточно четки… в нем было что - то неприятное в тех случаях, когда он при 
публике считал себя обязанным принимать торжественный и величественный вид. Его 
основной дар – сердце, доброе, горячее, человеколюбивое сердце» [1, c. 31]. Писательница 
была уверенна, что, когда Александр II займет престол измениться характер управления 
страной, т.е. не будет позорного для России мира по Крымской войне. Но мир был 
заключен. Тютчева чувствует себя оскорбленной в своих патриотических чувствах. «Мы 
должны были принести эту жертву истинному благу страны» - комментирует 
произошедшее императрица. С этим сложно не согласиться, потому что страна была 
изнурена войной, держась только на вере в бога и царя. По мемуарам Анны Федоровны 
можно четко проследить как она оценивает двух императоров: Николая I она уважает, и 
даже побаивается, но не поддерживает его ведение политики, идущее в разрез с личными 
убеждениями. К Александру II отношение сложнее – она знала его со времен, когда он был 
еще цесаревичем и не могла в полной мере судить его поступки, которые расходились с ее 
понятиями. Несомненно, Тютчева озабочена судьбой России. Она была тонким и 
внимательным наблюдателем, способным точно и правдиво описать наиболее интересные 
события. Все, кто знал мемуаристку пишут о искренности, которая доминировала в ее 
характере, и несмотря на двор, приучавший к угодливости и лицемерию, не смог изменить 
ее прямой и честной натуры. В подтверждение можно привести слова П. Х. Граббе: «кто 
как она прошел через горнило двора, не утратив самостоятельности и личного достоинства, 
не охладев душой, тот выдержал одно из самых трудных испытаний человеческой 
жизни…» [1, c. 42]. Обращаясь к дневникам Анны Федоровны Тютчевой, вы прежде всего 
найдете подробную и обстоятельную картину жизни царской семьи с ее тайнами, в 
определенный период.  
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 Григорий Распутин родился 21 февраля 1869 года в семье простого крестьянина. Уже 
раннем детстве он ощутил привязанность к Богу и религии.  

Существует две основные точки зрения на личность Григория Распутина.  
 Первая гласила, что это был действительно святой человек, посланный Богом и 

услышавший Бога, вся его деятельность была направленна на защиту России и царской 
семьи. Ведь Распутин оказывал «чудесную» помощь наследнику престола.  
«Поистине, нет ничего более талантливого, чем талантливый русский мужик. Какой 

это своеобразный, какой самобытный тип! Распутин абсолютно честный и добрый 
человек, всегда желающий творить добро и охотно раздающий деньги нуждающимся». 
Граф С.Ю. Витте [1, c. 2]. 

 Вторая точка зрения гласила, что Распутин был «пьяница - конокрад». Но сам Распутин 
никогда не отрицал своей греховности. Также исследователи и современники считают, что 
те решения, которые брал во внимание Николай II по подсказке Распутина наносили вред, 
особенно в годы Первой Мировой войны.  
«Он весь словно выдуманный, в легенде жил, в легенде умер и в памяти легендой 

облечется. Полуграмотный мужик, царский советник, греховодник и молитвенник, 
оборотень с именем Божьим на устах» Н.А. Тэффи. 

 Следует отметить, что в Распутине одновременно уживались две противоположные 
натуры: одна – праведника, другая – грешника, которые попеременно одерживали верх в 
его душе. О таких людях в свое время метко заметил известный русский писатель Ф.М. 
Достоевский, что «никогда вперед не знаешь, в монастырь ли они поступят, или деревню 
сожгут» [3, c. 27]. Но почти все исследователи сходятся на том, что этот человек имел 
невероятный дар воздействия на людей. В молодости он начал странствие по святым 
местам и очень быстро «обрастал» поклонниками, однако в своей собственной деревне 
односельчане к нему отнеслись неприязненно, что стало причиной его бегства из деревни.  

 В начале XX века авторитет православия находился на очень низком уровне. Нужен был 
человек, вышедший прямо из народа и таким являлся Распутин. Поведение Григория 
производило огромный эффект, он разговаривал «по - мужицки», не стесняясь крепких 
выражений.  

М. В. Родзянко говорил, что Распутин «совершенно свободен от всякой нравственной 
этики…» [2, c. 57]. 

 Распутина стараются обвинить во влиянии на политику и царя. Если бы он 
действительно обладал таковым, то его смерть должна была бы изменить ситуацию, однако 
этого не произошло, а страсти еще больше накалились и «выплеснулись» в 
революцию…Личность Распутина, рожденная временем, таинственно пришла, 
таинственно и исчезла, закрыв еще одну страницу истории России. 

 Таким образом, Григорий Распутин сыграл важную роль в водовороте событий России 
начала XX столетия. При этом его личность, не смотря на прояснение новых фактов, 
остается таинственной и в наше время. Известный старец еще долгое время будет 
привлекать к себе внимание исследователей, публицистов и рядовых граждан. 
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Эпоха Смутного времени оказалась для России тяжелейшим испытанием. Вопрос стоял 

не только о власти, но и о самом существовании страны как независимого государства. 
Лишь единение народа и гражданский патриотизм, впервые осознанный русским 
обществом, спасли Российскую государственность и независимость страны.  

Неслучайно в новейшей России учрежден новый праздник как символ единения 
государственного и гражданского начала в жизни Российского Отечества - День народного 
единства, отмечаемый ежегодно 4 ноября. 

Как писал один из летописцев Руси: «И было тогда такое лютое время Божиягнева, что 
люди не чаяли впредь спасения себе; чуть не вся земля Русская опустела; и прозвали 
старики наши это лютое время – лихолетье, потому что тогда была на Русскую землю такая 
беда, какой не бывало от начало мира...»[3]. 

Внутренняя междоусобица поколебала практически все государственные институты, все 
представления о долге и чести. Многие государственные деятели в этот период успели 
неоднократно сменить лагеря, поддерживая то одного, то другого претендента на престол.  

Среди героев Смутного времени, наряду с нижегородским земским старостой – Кузьмой 
Мининым стоит такая фигура, как князь Дмитрий Михайлович Пожарский - выдающаяся 
личность, отличающейся отвагой, доблестью и верностью своему Отечеству, которой 
восхищались не только соратники, но и враги. 
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Будущий герой родился 1 ноября 1578 года в семье князя Михаила Фёдоровича 
Пожарского и Евфросинии Фёдоровны Беклемишевой. 

Род князей Пожарских начинает свою историю от легендарного князя Всеволода 
Большое Гнездо, потомки которого правили Россией вплоть до становления династии 
Рюриковичей. 

Несмотря на это, отец Дмитрия в эпоху Ивана Грозного на государственной службе не 
числился. Вообще, в роду Пожарских не было видных полководцев и политиков. Если 
только что дед Дмитрия, Фёдор Иванович Пожарский, был полковым воеводой у Ивана 
Грозного при взятии Казани [1]. 

В 1593 году пятнадцатилетний Дмитрий Пожарский поступает на царскую службу. К 
воцарению Бориса Годунова, князь носил придворный титул «стряпчий с платьем». Новый 
монарх, по всей видимости, нащупывал тех людей, на которых может положиться. В 1602 
году 24 - летний Дмитрий Пожарский, достаточно хорошо зарекомендовавший себя на 
службе, получил от царя чин стольника. 

Впрочем, при нестабильности верховной власти возвышение могло быть недолгим. И 
действительно, в 1605 году умер Борис Годунов, и в Москву торжественно вошёл 
Лжедмитрий I. 

Как считают большинство историков, в первое народное ополчение, князь Пожарский, в 
то время зарайский воевода, не признал решения московских бояр призвать на российский 
трон сына Сигизмунда III, королевича Владислава. Не признали решения Семибоярщины и 
нижегородцы. В январе 1611 года, утвердившись крестным целованием (клятвой) с 
балахонцами (жителями города Балахны), они разослали призывные грамоты в города 
Рязань, Кострому, Вологду, Галич и другие, прося прислать в Нижний Новгород ратников, 
чтобы «стати за…веру и за Московское государство заодин». Воззвания нижегородцев 
имели успех. Откликнулось много поволжских и сибирских городов [3]. 

Одновременно с нижегородцами собиралось ополчение и в Рязани под руководством 
рязанского воеводы Прокопия Ляпунова. К отряду Ляпунова примкнул со своими ратными 
людьми и зарайский воевода князь Д. М. Пожарский. Первое Нижегородское ополчение 
под руководством нижегородского воеводы князя Репнина выступило на Москву в феврале 
1611 года численностью около 1200 человек. К нижегородцам примкнули отряды ратников 
из Казани, Свияжска и Чебоксар.  

Дмитрий Пожарский встретил врагов на Сретенке, отразил их и прогнал в Китай - город. 
На следующий день, в среду, поляки опять напали на Пожарского, устроившего опорный 
пункт около своего подворья на Лубянке. Пожарский бился с поляками целый день, был 
тяжело ранен и вывезен из Москвы соратниками в Троице - Сергиев монастырь. Позднее он 
перебрался в свою родовую вотчину в Мугреево, а затем в родовое имение Юрино 
Нижегородского уезда. Там Пожарский продолжил своё лечение до возглавления им в 
октябре 1611 года второго народного ополчения, организация которого началась в Нижнем 
Новгороде по инициативе земского старосты Кузьмы Минина [1]. 

Первое ополчение первоначально одержало победу, захватив Белый город. Однако 
вражда между дворянами под предводительством Прокопия Ляпунова и казаками 
(бывшими тушинцами) под предводительством Ивана Заруцкого сыграла в его судьбе 
роковую роль. После убийства казаками Ляпунова, дворяне стали разбегаться, и ополчение 



165

фактически утратило боеспособность и распалось, хотя его остатки под руководством 
Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого по - прежнему стояли под Москвой. 

На наш взгляд, во втором народном ополчение следует отметить, что наиболее стойко в 
смутное для России время, держалось лишь Троице - Сергиев монастырь под руководством 
архимандрита Дионисия да Нижний Новгород под руководством воевод князя Репнина и 
Алябьева.  

С июля 1611 года архимандритом Дионисием начали рассылаться грамоты в разные 
города России, чтобы разбудить ненависть в сердцах граждан к иноземным захватчикам. 

Земский староста Кузьма Минин призывал каждого нижегородского гражданина отдать 
часть своего имущества для снаряжения ратников, и народ, представляющий все сословия, 
горячо откликнулся на его призыв. При выборе военачальника ополчения нижегородцы 
остановились на кандидатуре князя Дмитрия Пожарского и послали к нему в село Юрино 
делегацию в главе с наместником Вознесенского Печерского монастыря архимандритом 
Феодосием. В Нижний Новгород Пожарский прибыл 28 октября 1611 года. 

 Как утверждает выдающийся историк Забелин Иван Егорович, второе народное 
ополчение выступило из Ярославля в Москву - 28 июля 1612года. 14 августа 1612г. оно уже 
было у стен Троице - Сергиево монастыря, а 20 августа уже подошло к Москве [5]. 

21 - 24 августа состоялось ожесточённое сражение ополченцев с поляками и войсками 
литовского гетмана Ходкевича, пришедшего на помощь полякам по приказу польского 
короля Сигизмунда III. К вечеру 24 августа поляки и войска Ходкевича были наголову 
разбиты, а сам Ходкевич с остатками своего войска утром 25 августа 1612 года ушёл в 
Польшу. Но ещё два месяца продолжалась борьба ополченцев с засевшими в Москве 
поляками. Наконец 22 октября поляков выгнали из Китай - города. 

По нашему мнению, смутное время было не столько революцией, сколько тяжелым 
потрясением жизни Московского государства. Первым, непосредственным и наиболее 
тяжелым его следствием было страшное разорение и запустение страны. В политическом 
отношении смутное время - когда Земля, собравшись с силами, сама восстановила 
разрушенное государство, - показало воочию, что государство Московское не было 
созданием и «вотчиною» своего государя, но было общим делом и общим созданием «всех 
городов и всяких чинов людей всего великого Российского Царствия»[3]. 

По свидетельству известного архивиста XIX века Алексея Федоровича Малиновского, 
сенатора, Управляющего Архивом Коллегии иностранных дел, Дмитрий Пожарский умер 
30 апреля 1642 года на 65 - м году своей жизни. [2].  

Пожарский был похоронен в московском Казанском соборе, первостроителем которого 
он был. Современные исследования показали, что его прах покоится в родовой 
усыпальнице в суздальском Спасо - Евфимиевом монастыре. 

В память о Дмитрии Пожарском, Алексей Федорович Малиновский написал: «Доколе 
название России, спасённой Князем Пожарским, пребудет на Земном шаре знаемо, до тех 
пор и он послужит примером геройства, правоты и бескорыстной любви к Отечеству» [2]. 

Таким образом, Дмитрий Пожарский сыграл важную роль в смутное время, благодаря 
его отваге и преданности своему Отечеству, и своими поступками он заслужил всеобщее 
уважение со стороны народа, оставив большой отпечаток в отечественной истории.  

В память о благородном поступке Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского во имя 
родного Отечества, окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из 
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России в Москве в 1818 году был возведен скульптурный монумент, выполненный по 
проекту архитектора Ивана Мартоса. 

Ежегодно, начиная с 2005 года, отмечается российский государственный праздник - День 
народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в 
истории России - освобождения Москвы русскими героями, Кузьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню 
Казанской иконы Божией Матери. 

Подвиги людей, которые пожертвовали собой ради спасения своей родины, во благо 
своих родных и близких, навсегда останутся в сердцах каждого нынешнего гражданина 
Российской Федерации. Важно помнить и чтить таких выдающихся личностей как князь 
Дмитрий Пожарский и гражданин Кузьма Минин, которые всегда будут примером 
бескорыстия, долга и чести.  

 
Список использованной литературы: 

1. Сироткин С. В. Заметка к биографии Дмитрия Михайловича Пожарского. // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики.2001. 

2. Малиновский А. Ф. Биографические сведения о князе Димитрии Михайловиче 
Пожарском / соч. А. Малиновским. - М., 1817. 

3. Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. «Смута». - М.: Мысль, 1988. - 283 с. 
4. Володихин Д. М. Пожарский. — М.: Вече, 2012. — 336 с. 
5. Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. Хроника Смутного времени. — М.: Молодая 

гвардия, 1981. — 352 с.  
 © Холпулатова Р. Б.к., Крюкова Л.В., 2019  



167

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Белова Т.В. 
к.ю.н., доцент 

кафедра предпринимательского права 
Российский государственный гуманитарный университет 

г. Москва, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено содержание права хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Выявлены признаки, отличающие данные правовые категории 
от других вещных прав. 

Ключевые слова право оперативного управления, право хозяйственного ведения, 
сделкоспособность, абсолютное право. 

 
Особый правовой статус государственных (муниципальных) органов как юридических 

лиц, представляющих в гражданском обороте соответственно либо государство, либо 
муниципальные образования находит отражение и в специфике порядка наделения их 
имуществом. Конструкциями, предопределяющими сохранение права собственности за 
публично - правовыми образованиями и одновременно закрепляющими иных субъектов 
правами на имущество, выступают одни из распространенных видов ограниченных 
вещных прав - право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

Субъектом – обладателем публичного имущества на праве хозяйственного ведения 
выступает государственное или муниципальное унитарное предприятие (статьи 113, 294, 
295 Гражданского кодекса РФ – далее по тексту – ГК РФ) [1], а государственные и 
муниципальные казенные предприятия равно как и государственные и муниципальные 
учреждения наделены правом оперативного управления на принадлежащее им имущество 
(статьи 123.21 - 123.23, 296, 297 ГК РФ). В обоих случаях собственником имущества 
продолжает оставаться либо муниципальное образование, либо субъект Российской 
Федерации либо само государство (п. 2 ст. 216 ГК РФ). В силу специфики правовой 
природы ограниченных вещных прав, указанные права предоставляют их обладателям 
правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом, тем самым подчеркивая 
их производный характер от права собственности. Безусловно, это отражается на объеме 
правомочий правообладателей. 

Вещно - правовая природа рассматриваемой категории прав предназначена для 
закрепления имущества за предприятиями и учреждениями, хотя и отличается 
«гибридным, нетипичным для цивилистики и современного права характером [2, с. 137]. 
Как известно, вещным правам присущи не только полномочия их правообладателей, но и 
возлагаемое на последних бремя по содержанию имущества, что всецело характерно как 
для права хозяйственного ведения, так и оперативного управления [3]. 

Однако не свойственным для вещных прав является отсутствие у рассматриваемых 
категорий признака следования. В качестве исключения можно указать на сохранение 
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данных прав при переходе предприятия или учреждения к другому публичному 
собственнику (ст. 300 ГК РФ). Из анализа нормы становится очевидно, что она относится к 
смене собственника - учредителя, а не к ситуации отчуждения конкретных вещей в рамках 
гражданского оборота. В данном случае проявляется абсолютно иная природа 
правоотношения, основанная на публичном характере перехода имущественных 
комплексов государственных (муниципальных) предприятий и учреждений от одного 
публичного собственника к другому (например, от Российской Федерации к ее субъекту 
или муниципальному образованию, либо наоборот), что указывает на применение 
специальных нормативно - правовых актов. 

В то же время при совершении действий по отчуждению отдельных видов 
государственного (муниципального) имущества в собственность частным лицам 
рассматриваемые виды ограниченных вещных прав прекращаются. В ряде случае 
установлен также особый порядок передачи различных видов имуществ, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления от одного субъекта 
другому. Так, например, отчуждение недвижимого имущества религиозного назначения в 
собственность религиозной организации допустимо лишь при условии прекращения права 
правообладателя на это имущество (права хозяйственного ведения (оперативного 
управления) предприятия (учреждения) [4, c. 20 - 21]. 

Заметна трансформация содержания права оперативного управления применительно к 
разным субъектам (ст. 297, 298 ГК РФ). Наблюдается определенное ущемление в пределах 
применения данных прав органами публично - правовых образований – казенными 
учреждениями, что выражается, в частности, невозможности распоряжения ими без 
согласия собственника каким – либо закрепленным имуществом. Подобное ограничение 
распространяется и на доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, 
распоряжение которыми сводится лишь к распределению со стороны собственника, 
основанное на его полномочиях. Специфика правоспособности правообладателей 
оказывает существенное влияние и на их функции, реализация которых должна быть 
неразрывно связана с обеспечением публично - правовых интересов. 

Неоднократно высказывалось сомнение и в отношении абсолютного характера 
рассматриваемых видов прав. Основываясь на субъектном составе, а также порядке 
наделения собственником участников правами на имущество, вполне обоснованным 
представляется именно относительная природа права, обеспеченная наличием четко 
установленных субъектов, а также корреспондирующими правами и обязанностей. Кроме 
того, наблюдается проявление и корпоративной природы в правомочиях собственника по 
отношению к переданному имуществу. Аналогия усматривается как в структуре 
«учредитель – имущество (вклад) - юридическое лицо», а также в компетенции 
собственника по определению целого ряда вопросов, таких как цели и предмет 
деятельности юридического лица, получение части прибыли от этой деятельности, 
назначение единоличного исполнительного органа, реорганизация, ликвидация и др. [4, 
c.21]. 

Определение содержания анализируемых видов прав отнесено как к законному порядку, 
так по усмотрению учредителя при разработке учредительных документов. Это, в свою 
очередь свидетельствует о своеобразной свободе собственника, а также о том, что в 
отличие от ряда других вещных прав специфика правомочий, включаемых в содержание 
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рассматриваемых видов прав, может быть раскрыта только при анализе деятельности 
конкретного юридического лица. 

Немаловажную роль в характеристике анализируемых видов прав играет взаимная 
необходимость выражения согласия собственника предприятию и получения его 
последним для распоряжения имуществом посредством совершения сделок. Данные 
сделки могут касаться не только купли - продажи либо аренды имущества, но также и 
действий при получении займа, заключении договора поручительства, уступки требования, 
перевода долга и др. Учитывая принцип свободы поведения собственника при 
формировании устава предприятия, дополнительно в нем могут быть указаны иные сделки, 
совершение которых также требует согласие собственника (п. 4 ст. 18 Федерального закона 
от 14 ноября 2002 г. № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» [5]). Подобное положение дел не находится в противоречии с действующим 
Гражданским кодексом РФ, хотя наибольшее распространение получили формулировки о 
необходимости получения унитарным предприятием согласия только для сделок с 
недвижимым имуществом. Определенной спецификой обладают и сделки, требующие 
согласия собственника, предметом которых может и не выступать распоряжение 
имуществом предприятия. Подобная ситуация наблюдается в отношении заключения 
договора простого товарищества (о совместной деятельности), при котором согласие 
собственника также обязательно, хотя в качестве вклада в совместную деятельность могут 
выступать, к примеру, знания, навыки, умения, деловая репутация, деловые связи и другие 
нематериальные блага, имеющие денежную оценку (ст. 1042 ГК РФ [6]). Исходя из 
действующей в Российской Федерации концепции, нашедшей отражение в ст. 128, 150 ГК 
РФ данные объекты не признаются имуществом, и, следовательно, не могут принадлежать 
лицу на вещном праве. Однако, установленное законодателем требование всецелом 
соотносится с Концепцией имущества, нашедшей отражение в позициях Европейского 
суда. 

Все указанные выше случаи получения согласия собственника имущества 
свидетельствуют о неполной гражданской дееспособности унитарных предприятий и 
учреждений. Как следует из нормы п. 2 ст. 49 ГК РФ, юридическое лицо может быть 
ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 
Следовательно, наряду с дееспособностью ограничение распространяется и на 
сделкоспособность государственных (муниципальных) предприятий, государственных, 
муниципальных учреждений. Наряду с этим особенности ответственности казенных 
предприятий и учреждений по обязательствам указывают и на и неполную 
деликтоспособность. (ст. 123.21 - 123.23 ГК РФ) [7, с. 184]. 

Таким образом, предназначение права хозяйственного ведения и оперативного 
управления сводится к следующему: 1) сохранение права государственной 
(муниципальной) собственности на имущество; 2) установление границ гражданской 
правоспособности и дееспособности предприятий и учреждений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 
В данной статье будут рассмотрены особенности функционирования 

сельскохозяйственных корпораций. Одной из особенностей сельскохозяйственных 
корпораций являются холдинговые структуры, поэтому более подробно рассмотрим их.  

В настоящий момент в сельском хозяйстве России сложилась ситуация преобладания 
холдинговых структур. В последние годы все больше предприятий, занимающихся 
сельским хозяйством, объединяются в совместные предприятия, называемые холдингом. И, 
хотя, экономисты подчеркивают, что такие структуры не соответствуют классическому 
определению холдинга, под которым подразумевается головная компания в окружении 
дочерних, это слово уже устоялось в определения техпроцессов, которые происходят в 
сельском хозяйстве сегодня[4,с.31]. 

Если обратиться к истории, в сельском хозяйстве практически отсутствовало свободное 
предпринимательство. Развивается оно в настоящее время. И пошло это развитие по пути 
укрупнения. Мелкие частные фермерские хозяйства оказываются 
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неконкурентоспособными и редко выживают в современных условиях или функционируют 
на ограниченном рынке и не распространяются территориально. 

Большое государственное влияние – особенность экономики нашей страны. В сельском 
хозяйстве так же имеются крупные государственные либо около государственные 
компании. Соперничать с ними малым компаниям сложно. По этой причине, для того, 
чтобы выжить они идут по пути укрупнения, создавая тем самым еще большее число 
крупных фирм в сельском хозяйстве и все больше загоняя мелкие фермерские хозяйства в 
тупик. 

С точки зрения многих экономистов, один из которых генеральный директор 
института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, «агрохолдинги – это 
детища нашей экономики, и многие предприниматели приняли их как данность, и 
даже извлекают пользу из этого явления»[3,с.61]. 

Существует мнение, что малый бизнес более мобилен, он же приносит основное 
развитие в экономику, его и поддерживают на правительственном уровне. Однако 
сельское хозяйство – является специфической отраслью нашей страны. 

Большое количество современных предприятий переросли из советских колхозов, 
унаследовав их активы. Другой вопрос в том, что многие из них разорились либо 
находятся на грани разорения. А такой традиции, как фермерство, в нашей стране 
нет. За семьдесят лет советской жизни, частные фермерские хозяйства не 
развивались, да и до этого периода в русской традиции не было частного 
фермерского землевладения, хотя попытки высшего руководства страны его 
внедрить были[1,с.90]. Примером является грандиозная аграрная реформа 
Столыпина. Но, ни граждане, ни экономика не были готовы к этому. И сейчас 
бывшие работники колхозов не создают ажиотажа вокруг частного фермерства, 
инфраструктура, оставшаяся с советских времен, тоже настроена под крупных 
собственников. По этой причине все условия влекут за собой появление указанных 
самых крупных собственников. 

А в свою очередь, холдинги стремятся к расширению и скупают менее 
жизнеспособные фирмы. Наша экономика любит экстенсивный путь развития, 
руководители холдингов тоже предпочитают расширять пахотные земли и 
поголовья, пока не сильно задумываясь над улучшением отдачи от капитала. 
Пустующие и не полностью используемые земли не дают веского повода 
поворачивать аграрную машину на интенсивный путь развития. 

Какие же особенности несет в себе холдинговая структура в сельском хозяйстве? 
Можно назвать несколько особенностей. 

Во - первых, усложнение структуру и уровней управления в холдингах. Помимо 
нескольких уровней самой организации добавляются еще и уровни управления 
между фирмами. А ведь существуют и большие холдинги, где у дочерних компаний, 
в свою очередь есть еще дочерние компании. Таким образом, между работником, 
непосредственно имеющим дело с землей или животными, и бенефициаром 
прокладывается длинная лестница из уровней управления. Главная опасность при 
построении такой лестницы, допустить включение в структуру «лишних» уровней, 
которые принципиально не нужны и успешное функционирование компании 
возможно и без них[5,с.89]. 
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Такая структура удобна для большинства рабочих. Для бывших советских людей 
это комфортная среда обитания, в отличие от фермеров Запада. Огромная структура 
вызывает уверенность в том, что она устойчивей, чем небольшие организации. 

Но действительно ли большие структуры более устойчивы? Масштабы, конечно, 
защищают гиганта от экономических ударов, которые встречаются в нашей стране 
довольно часто. Минусов тоже много. Это и, как говорилось, большое количество 
иерархических уровней, кадровые нагромождения и дублирование должностей. А 
ведь еще одной особенностью российских холдингов отмечают их стихийность. Они 
не всегда строятся по всем правилам организации предприятия, и процесс 
планирования такой организации обычно небольшой, либо его нет совсем. Они, 
скорее, появляются как ответ на условия рынка, а не как продуманные и 
запланированные мероприятия. По этой причине они и преобладают в нашей 
экономике. Один большой плюс в виде умения сопротивляться кризису преобладает 
над другими минусами. 

Холдинг может позволить иметь себе штат юристов, экономистов и других 
специалистов. Особенно крупные и прибыльные холдинги ведут исследовательскую 
деятельность. Подобная роскошь простым фермерским хозяйствам является 
недоступной. А вот фирмы, которые входят в холдинг имеют возможность 
уменьшить свой управленческий аппарат, передав часть функций головной 
фирме[2,с.151]. Общая выработка стратегии и участие в одном холдинге с другими 
предприятиями снижает конкуренцию, позволяет не направлять все свои усилия на 
выживание в сегодняшнем дне, а задуматься о завтрашнем и позволить себе 
реализацию долгосрочных целей. Пусть даже и с потерями в сегодняшнем дне. 
Ведь, если фирма находится в холдинге, материнское предприятие, а в том числе 
сестринские фирмы помогут пережить первоначальные убытки от реализации 
перспективных проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из особенностей 
функционирования сельскохозяйственных корпораций являются холдинговые 
структуры. Именно благодаря холдинговым структурам сельское хозяйство более 
устойчивое и может сопротивляться кризису. 

 
Список использованных источников 

1. Богданова О.В., Леметти Ю.А. Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства 
России // Вестник ФГБОУ ВПО МГАУ им. Горячкина. 2016. - 106 с. 

2. Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства: проблемы и 
перспективы – Тверь: Тверская ГСХА, 2017. - 174 с. 

3. Кошелев Б., Факторы и стимулы роста производительности труда в сельском 
хозяйстве / Б. Кошелев, Ю. Мирошников // АПК: экономика и управление. 2017. - №2. - 79 
с. 

4. Леметти Ю.А. Внешние факторы устойчивого развития сельского хозяйства 
Российской Федерации // АПК: экономика, управление. 2017. - № 7 - 94 с.  

5. Сельское хозяйство России в 1990 - 2009 гг. (экономический обзор) АПК: экономика, 
управление. - 2018. - №8. - 110 с. 

© А.В. Вуколова, 2019. 



173

Вуколова А.В. 
магистрант 3 курса факультет «Магистратура», ТГТУ, 

г. Тамбов, РФ 
Научный руководитель: В.А. Субочева 

канд. юр. наук, доцент ТГТУ, 
г. Тамбов, РФ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 
Данная статья посвящена перспективам развития сельскохозяйственных корпораций. 

Рассматриваемая тема является весьма актуальной в настоящий момент. В современных 
условиях сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов 
экономики. Даже в то время когда в стране был кризис, а именно в 2015 году сельское 
хозяйство все также продолжало успешно развиваться и расти. Этот факт подтверждают 
растущие показатели – 2,9 % по сравнению с 2014 г. Непосредственно перейдем к 
перспективам развития сельскохозяйственных корпораций в нашей стране. 

1. Импортозамещения в сельском хозяйстве. 
Импортозамещения сегодня помогает решить массу проблем развития сельского 

хозяйства в России. Ни для кого не секрет, что в 2014 г. Россия попала под «раздачу» 
санкций со стороны европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии. В результате 
чего Правительство России предприняло ряд мер, запретив импорт определённого перечня 
продовольственных товаров, по большей части речь идёт о сельскохозяйственных 
продуктах. Благодаря импортозамещению в современных магазинах России 80 % 
продовольствия составляет отечественный продукт и всего 20 % – иностранный. 
Проводятся работы по развитию внутреннего сельского хозяйства[2,с.706]. К концу 2019 г. 
ожидается значительный прирост зерновых (свыше 100 млн. т). Урожай гречихи также 
превысит ожидания. Однако особое внимание стоит уделить всё же мясной, молочной и 
овощной промышленности. Перспективы развития сельского хозяйства в этих отраслях 
дают прогнозы на достижение ожидаемого прироста через 2 - 3 года, и только в молочной 
сфере – через 7 - 10 лет. Уже через 3 - 5 лет ожидается полный переход на внутреннюю 
торговлю овощами и фруктами. 

2. Повышение роли государства в развитии сельского хозяйства России. 
Стоит отметить, по истечению многих лет перспективы сельского хозяйства в нашей 

стране существенно стали лучше, за счет возрастания непосредственной роли государства в 
данной экономической отрасли.[4,с.25]. Аграрная реформа Государственной программы 
закрепляет популяризацию действий правительства касательно развития сельского 
хозяйства в России: 

- Предоставления поддержки финансового характера аграрной промышленности с 
участием определенных регионов; 

- Перераспределение и распределение получаемой прибыли; 
- Предоставление кредитов на сельскохозяйственные потребности в пределах 

правительственной поддержки; 
- Страхование сельскохозяйственного характера. 
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Непосредственные производители аграрной промышленности, за счет этого, имеют 
возможность получить от государства более тридцати видов поддержки. Главный акцент 
при всем при этом делается на субсидирование части процента по кредитованию на 
долговременную перспективу, а в том числе предоставление погектаровой помощи. 

Кроме этого, российское правительство разработало много новых инноваций с целью 
развития сельского хозяйства начинающих фермеров: грант на постройку 
сельскохозяйственных угодий, он составляет 1,5 млн. руб. и 300 тыс. руб. на обустройство 
быта, а в том числе предоставление субсидий инвестиционных кредитов и доли первого 
взноса по лизингу техники аграрного назначения[3,с.61]. 

Большая часть банков, к примеру, «Россельхозбанк», тоже учувствуют в поддержке 
развития сельского хозяйства в России, создавая новейшую продукцию. Если вы являетесь 
владельцем малого или среднего бизнеса, то можете оформить годовой кредит по 
сниженной ставке – от 15,95 % . При этом кредитный портфель «Россельхозбанка» в 
период с 2014 по 2015 гг. подскочил на 13,2 % и составляет теперь больше 1,5 млн. рублей. 

Необходимо отметить, что перспективы развития сельского хозяйства нашей страны по 
большей части находятся в зависимости от кредитов. В настоявший момент осталась, не 
решена проблема касательно нехватки инвестиций в долговременной перспективе. 

3. Непосредственное привлечение инвестиций. 
Как уже было сказано выше, проблема привлечения инвестиций в развитие сельского 

хозяйства считается главной на современной стадии работы АПК. Так как многие аграрные 
организации обладают низким уровень доходов, желающих вносить инвестиции, в 
развитие сельского хозяйства России не много. Но на привлечение инвестиций может 
оказать положительное влияние субсидирование экспортных организаций и таких сфер 
деятельности, как семеноводство, овощеводство, свиноводство. 

2019 г., с точки зрения многих специалистов, станет более успешным для 
инвестирования в такие сферы, как рыба, птицы, свинина, молочная продукция. Но не 
стоит упускать из внимания риски связанный с финансовыми вложениями. 

У Государства России, получается, привлекать инвесторов в развитие сельского 
хозяйства при помощи применения определенных мер в данном направлении. К примеру, 
вкладчику возвращается двадцать процентов от суммы, которая была затрачена на 
строительство капитального характера. 

Таким образом, инвесторы в сфере овощеводства уже в 2018 году смогут вернуть свои 
двадцать процентов. В 2019 году планируется выделить денежную сумму размером 16 
млрд. рублей на воплощение данного проекта[5,с.80]. 

Средний срок окупаемости инвестиций в развитие сельского хозяйства в России 
составляет 5 лет. 

4. Развитие собственной научной базы и технологичности отрасли. 
Необходимо отметить, что одним из главных показателей для улучшения перспектив 

развития сельского хозяйства в России считается обеспечение АПК 
высококвалифицированным персоналом. По этой причине правительство старается 
оказывать значительную поддержку аграрным вузам. На данный момент в России обучение 
специалистов в области сельского хозяйства осуществляют 54 аграрных вуза. Каждый год 
данные вузу выпускают по 25 тысяч специалистов в сфере сельского хозяйства. 
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На современной стадии развития сельского хозяйства в России анализируются 
выявления нужных нововведений в аграрной отрасли: проведение опытов в сфере генной 
инженерии и селекции. Ко всему прочему разрабатываются абсолютно новые типы флоры 
и фауны, которые имеют лучшую жизнеспособность и продуктивные качества[1,с.141]. 

Не стоит забывать о развитии отраслей кормопроизводства и ветеринарии.  
5. Развитие фермерства.  
По статистическим данным, на территории РФ работает 355 тыс. производителей 

сельского хозяйства, большую часть которых составляют индивидуальные 
предприниматели и небольшие организации. Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России установила, что 38 % всего 
сельского населения очень заинтересованы в вопросе развития фермерского хозяйства.  

Возникает вопрос: возможно ли появление фермеров в нашей стране? Конечно, 
возможно. И этому есть весомое доказательство. Так, например, Орловская область 
является на современном этапе развития сельского хозяйства наиболее популярной в 
данной сфере: 90 % земель отведено под АПК. При этом в сёлах живёт более 300 тыс. 
людей, что составляет 40 % общего населения Орловской области. Частные фермерские 
хозяйства - основная цель перспектив развития сельского хозяйства в стране. 

Несмотря на массу нерешённых проблем, касающихся перспектив развития сельского 
хозяйства, данная отрасль экономики государства продолжает успешно развиваться. 
Показатели производства поднимаются. Однако в 2019 г. велика вероятность 
возникновения сильной разницы между спросом и предложением. Практически в каждой 
рыночной сфере в 2019 г. наблюдается падение спроса из - за нестабильной финансовой 
ситуации в стране. Данный факт может отрицательно сказаться на перспективах развития 
сельского хозяйства и не только. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 
Государство стимулирует развитие всех форм фермерства в России, и система отвечает 

взаимностью — рост показателей производства в сельском хозяйстве стабилен, несмотря на 
непростую политическую и экономическую обстановку. Стоит отметить, что наряду с этим 
в АПК остается большое количество нерешенных острых проблем: недостаточность 
модернизации и обновления технической базы, достаточно высокие процентные ставки, 
закредитованность сельхозтоваропроизводителей, низкий уровень доходности. 
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 В статье рассматриваются аспекты правового регулирования интернет - агитации в РФ. 
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Современная история правового регулирования Интернет - агитации в российском 

законодательстве начинается только с принятием Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

До внесения в избирательное законодательство специальных норм об агитации в сетевых 
изданиях, ставшего значимым этапом на пути эволюции правового регулирования 
информационного обеспечения выборов и референдумов, практически применимы были 
только два подхода – квалификация материалов в Интернете как аудиовизуальных либо 
квалификация агитации в сети как агитации иными не запрещенными законом методами. В 
настоящее время также установлено, что при проведении выборов в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
референдума субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом 
субъекта Российской Федерации, также при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума вместе с указанными материалами в комиссию 
должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде (пункт 3); В Федеральном законе об основных 
гарантиях избирательных прав были закреплены также некоторые иные нормы, которые 
можно отнести и к правовым основам (а скорее даже, к правовым ограничениям) в сфере 
Интернет - агитации.  

Также Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав устанавливает 
некоторые ограничения при проведении предвыборной агитации, связанные с 
использованием сети «Интернет». А именно, согласно пункту 1 статьи 56 («Ограничения 
при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума») «1. 
Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, иные агитационные 
материалы (в том числе размещаемые в информационно - телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет»), 
выступления кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц 
избирательных объединений, представителей инициативной группы по проведению 
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референдума и иных групп участников референдума, граждан на публичных мероприятиях, 
в средствах массовой информации (в том числе размещаемые в информационно - 
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 
включая сеть «Интернет») не должны содержать призывы к совершению деяний, 
определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114 - ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельности») как экстремистская деятельность, либо 
иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать 
экстремизм.  

Важность качественного регулирования информационных отношений в различных 
сферах общественной жизни сегодня не подвергается сомнению. В Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 2034, отмечается, что 
«электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные 
сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети «Интернет», стали частью 
повседневной жизни россиян [4]. 

Проведя исследование, мы выяснили, что проблема правовой регламентации 
предвыборной агитации в сети Интернет являлась актуальной с момента зарождения этого 
вида агитации и остается таковой по сей день. Однако в Российской Федерации ведется 
работа по урегулированию данного вопроса и на сегодняшний день уже имеется 
достаточно прочная правовая база. Вопросу интернет - агитации уделено большое 
внимание в Стратегии развития информационного общества в РФ, принятой Президентом. 
Мы в праве полагать, что в ближайшее время данный вопрос будет более полно 
урегулирован. 
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В настоящей статье предпринята попытка историкоправового анализа возникновения, 

становления и развития местного самоуправления в Российской Федерации и Республике 
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Казахстан обозначенном в заглавии временном периоде. Автор последовательно 
показывает, при помощи каких нормативно - правовых актов происходило регулирование 
местного самоуправления в данных государствах.  

 
Ключевые слова: Конституции Российской Федерации и Республики Казахстан, 

государство, местное самоуправление, местное сообщество, реформа.  
 
Местное самоуправление в России имеет давнюю историю, однако оно всегда 

создавалось государством, центральной государственной властью, которая всегда 
ограничивала инициативу снизу. Местное самоуправление в связи с этим отражало 
сословную структуру общества, которая юридически тоже была закреплена 
государственной властью. 

Наиболее устойчивые самоуправленческие начала выражались в формах вечевой 
демократии Древней Руси, слободского самоуправления, крестьянского общинного 
самоуправления XVI - XIX веков, земского и городского самоуправления. 

Значительные изменения претерпела система местного управления при Иване Грозном: 
расширился круг выборных властей и выполнение ими новых обязанностей, впервые 
учреждались органы местного самоуправления. 

Заметный след в реформировании местного управления оставил Петр I, предприняв 
попытку формирования органов самоуправления снизу. 

 В 1775 году согласно указу Екатерины II в стране вводилось новое административно - 
территориальное деление, в новых единицах создавались учреждения государственного 
аппарата с привлечением в их работу представителей дворянства как опоры императорской 
власти. Территориальную основу городского самоуправления составили города и посады. 
Низовой ячейкой самоуправления были ремесленные управы. Городское общество, 
получив права юридического лица, могло иметь собственность. 

Система местного самоуправления при Екатерине II развивалась на сословных началах и, 
несмотря на наличие некоторых выборных органов и должностей, включалась в 
централизованный аппарат государственного управления. 

При Павле I усилилась централизация власти, элементы самоуправления заменялись 
бюрократическим управлением. Органы управления удельными и государственными 
крестьянами не имели собственных прав, обеспечивая лишь сбор податей и порядок. 

Пришедший к власти Александр I восстановил почти все учреждения местного 
управления, созданные реформами Екатерины II. 

«Таким образом, местное самоуправление в России носило узко - сословный характер и 
имело довольно ограничительную компетенцию. Централизация государственной власти в 
России времён абсолютизма была несовместима с принципами народности и 
самоуправления. Идея местного самоуправления как одного из способов социального 
управления в этот период отвергалась. Сохранялись лишь отдельные его элементы, 
превратившиеся в органы общественного сословного самоуправления: губернские и 
уездные дворянские собрания, собрания городских обществ, состоящие преимущественно 
из мещан и купцов, сельские сходы, представляющие собой форму крестьянского 
общественного самоуправления» [3]. 
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Попытки возродить местное самоуправление предпринимались в ходе буржуазно - 
демократической революции 1905 - 1907 г.г. и февральской революции 1917 года. Одним 
из первых законодательных актов февральской революции стала Декларация Временного 
Правительства от 3 марта 1917 года. К числу важнейших преобразований Декларация 
относила реформу местного самоуправления на основе всеобщего избирательного права. 

Земства намечалось превратить в полновластные субъекты управления на местах, 
расширить их компетенцию, вплоть до полицейских и мобилизационных, ограничить 
вмешательство государственных чиновников в деятельность местного самоуправления [4]. 

Иная историко - правовая судьба становления и развития местного самоуправления 
сложилась в Казахстане.  

Идеи самоуправления здесь первенствовали над представительством. Корни 
самоуправления у казахов зарождались одновременно с возникновением родовых и 
племенных общин, в эпоху кочевого уклада жизни. Руководили родами и племенами 
вожди, которых избирали на курултаях и сходах кочевников. Они формировали и 
командовали воинскими подразделениями, разбирали споры. Родовые общины обладали 
большой самостоятельностью. 

Вся история казахского народа – это история самостоятельных административных 
единиц. Автономными субъектами были, практически, каждая юрта и каждый аул. Система 
соподчинения иерархии в самоуправлении прослеживалась от бая до султана.  

Отметим исторические периоды становления местного самоуправления в Казахстане, 
начало которому было заложено земской реформой 1864 года. 

1864 - 1889 годы – реформы Александра II и Александра III, отмеченные введением 
земских учреждений и элементами городского самоуправления с введением института 
земских начальников. Децентрализация государственного управления позволила ввести на 
местном уровне институты власти, в том числе и в Казахстане. Система волостного 
общественного управления действовала в Казахстане не только в оседлых, но и в кочевых 
регионах обширной его территории. 

Нормативной основой формирования местного самоуправления в Казахстанской степи 
стали «Указ о преобразовании управления казахами Оренбургского и Сибирского 
ведомств» (1868 г.)» и «Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, 
Актюбинской и Семипалатинской областях» (1868 г.)».  

1990 - 1995 годы – это период попыток реформирования местной власти на принципах 
децентрализации и самоуправления. Принятая 25 октября 1990 года Декларация о 
государственном суверенитете Казахской ССР[1] создала основу для разработки новой 
Конституции Казахстана. 15 февраля 1991 года был прият закон Казахской ССР «О 
местном самоуправлении и местных советах народных депутатов Казахской ССР»[2], 
ставший первым официальным государственным актом, учреждающим в Казахстане 
местное самоуправление. Закон определил местное самоуправление как самоорганизацию 
граждан для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов 
своей территории и её населения согласно законам и собственной материально – 
финансовой базы. Местное самоуправление могло осуществляться в границах посёлка, 
села, аула, района, города, района в городе. Местные Советы народных депутатов, органы 
территориального общественного самоуправления, местные референдумы, 
собрания(сходы) и другие формы непосредственной демократии вошли в систему местного 
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самоуправления; советы имели двойной статус – они были и органами государственной 
власти. Областной Совет не имел статуса органа местного самоуправления, но 
координировал работу районных и городских Советов на своей территории. Нижние 
уровни самоуправления, согласно Закону, были самостоятельны и независимы, 
вышестоящие советы не имели права вмешиваться в их компетенцию. Эта структура 
послужила основанием для современных местных представительных органов в Казахстане 
– Маслихатов [5]. 

Сравнивая положение с развитием местного самоуправления в России и Казахстане, 
следует отметить идентичность историко - правовых аспектов этого процесса, основанных 
на долголетней одинаковой основе государственного управления, на сильной 
централизованной власти в обоих государствах, на системе однопартийности, нежелании 
осмысливать и воспринимать зарубежный опыт. 
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 Актуальность работы обусловлена тем, что российский законодатель, отказавшись от 
понимания уголовного наказания как возмездия, кары, присутствовавшего в советском 
уголовном законодательстве, заменил его эвфемизмом «восстановление социальной 
справедливости», которое провозглашено целью современного уголовного наказания в ч. 2 
ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее, УК РФ) [5]. 

 Законодательство определило доминирующую роль такой цели исходя из того, что само 
наказание может и должно устранять последствия общественно опасных деяний, 
восстанавливать права человека, нарушенные в результате преступных посягательств. Для 
восстановления социальной справедливости, нарушенной преступлением, необходимо 
назначение преступнику справедливого наказания, обладающего таким нравственно - 
психологическим воздействием на осужденного, которое является адекватным 
преступному воздействию на охраняемые уголовным законом общественные отношения и 
блага.  

 Толкование цели «восстановление социальной справедливости» осуществляется в 
юридической литературе неоднозначно. Многие авторы указывают, что данная цель не 
может быть реализована, а данная норма носит декларативный характер [2, с.5]. 
Отмечается, что , во - первых, социальная справедливость не правовая, не юридическая, а 
философская, этическая категория и потому носит декларативный характер, а значит, 
лишена определенности; во - вторых, законодательство не раскрывает понятие 
«восстановление социальной справедливости», оно носит оценочный характер; в - третьих, 
достижение цели уголовного наказания возможно не через уголовное наказание, а 
посредством социальной политики государства [1, с.102]. 

Некоторые ученые трактуют восстановление социальной справедливости как цели 
наказания в качестве кары за совершенное преступление. Например, В.К. Дуюнов отмечает, 
что указанная в ч. 2 ст. 43 УК РФ цель наказания - восстановление социальной 
справедливости - тоже есть кара, «хотя и в завуалированной облагороженной форме». Н.А. 
Беляев в 1963 году в своей монографии писал, что «под карой как целью наказания мы 
понимаем причинение правонарушителю страданий и лишений в качестве возмездия за 
совершенные преступления», а известный советский ученый И.И. Карпец просто отмечал: 
«Кара является одной из целей наказания»[3,с. 32]. 

Некоторые исследователи смешивают уголовно - правовое восстановление социальной 
справедливости с ее восстановлением в гражданско - правовом (материальном) плане. Эти 
исследователи отмечают отсутствие возможности во многих случаях восстановить то 
положение, которое существовало до совершения преступления. Учитывая это, они либо 
полностью отрицают существование уголовно - правовой цели восстановления социальной 
справедливости, либо воспринимают в ее лишь в максимально возможном возмещении 
вреда, причиненного преступлением личности, обществу или государству. Однако, такое 
мнение, не учитывает, что уголовно - правовое восстановление социальной справедливости 
не обеспечивается возмещением причиненного преступлением материального и иного 
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вреда, оно шире этого. А восстановить причиненный преступлением материальный вред 
можно при помощи подачи гражданского иска.  

Требование восстановления социальной справедливости обращено к нескольким 
субъектам. Во - первых, к государству. Именно государственные органы обеспечивают 
правопорядок и защиту прав и свобод граждан, а поэтому их нарушение влечет обязанность 
государства в лице уполномоченных органов произвести некие компенсационные действия.  

Второй субъект, заинтересованный в восстановлении социальной справедливости - 
общество и отдельные социальные группы. Многие исследователи отмечают высокий 
уровень карательных притязаний в российском обществе, подтверждаемый результатами 
социологических опросов. Значительная часть российского населения восстановление 
социальной справедливости связывает со строгостью наказания, назначаемого 
преступнику. 

Третьим лицом, которое крайне заинтересовано в цели восстановления 
социальной справедливости и правомочно требовать ее реализации, является 
потерпевший. Как лицо, которому преступлением причинен моральный, физический 
или имущественный вред, потерпевший существует далеко не во всех 
преступлениях, но в тех случаях, когда посягательство совершено в отношении 
конкретного лица, он вправе требовать не только законного, но и справедливого 
наказания преступнику.  

По сути, четвертым субъектом, изначально реализующим цель восстановления 
социальной справедливости, должен выступать суд. Во - первых, приговор должен 
быть справедливым, а во - вторых, основанным на нравственных нормах. Судья 
выносит приговор, руководствуясь внутренним убеждением и не сомневаясь в 
обоснованности и законности принятого судебного акта. Одним из свидетельств 
наличия обвинительного уклона в российском правосудии традиционно 
рассматривают низкий процент оправдательных приговоров[4, с.214]. 

Главное лицо, к которому обращена цель наказания в виде восстановления 
социальной справедливости, - это лицо, совершившее преступление. Во - первых, 
наказание как мера государственного принуждения состоит в комплексе лишений и 
ограничений прав и свобод осужденного, которые он должен претерпеть, что дает 
психологическое удовлетворение для потерпевшего и остальных граждан, 
наблюдающих за процессом правосудия. 

Объектом воздействия восстановительной функции выступают нарушенные 
преступлением общественные отношения и поведение лица, совершившего 
преступление. Восстановление общественных отношений возможно, как путем 
удаления субъекта из определенной сферы общественных отношений, так и 
посредством принуждения лица к определенному варианту поведения. Осужденный 
во многих случаях изолируется от общества (лишение свободы, смертная казнь) 
либо существенно ограничивается в своих правах (ограничение свободы, 
обязательные работы и др.), чем обеспечивается безопасность окружающих от 
дальнейших посягательств данного преступника на определенное время.  

 Реализация цели восстановления социальной справедливости очевидна и в 
случаях возмещения морального и материального вреда непосредственно 
осужденным (имеется в виду в гражданско - правовом порядке, хотя материальное 
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возмещение вреда, причиненного преступником, часто является весьма условной 
компенсацией преступного последствия, например, в случае убийства близкого 
человека). 

Наказание, преследуя цель восстановления социальной справедливости, имеет 
своим последствием судимость. Судимость как бы «напоминает» в течение 
разумного, установленного законодателем периода времени лицу, освобожденному 
от отбывания наказания, о совершенном им антисоциальном деянии (ограничивая 
выбор работы, избирательное право и т.п.). 

 Несмотря на закрепление в качестве цели уголовного наказания восстановление 
социальной справедливости в УК РФ, она не всегда реализуется в 
правоприменительной практике. Есть все основания утверждать, что не всегда 
законодательные нормы являются эффективными, так как, они не обеспечивают 
достижения прописанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей восстановления социальной 
справедливости при назначении наказания. Так, в силу конструкции нормы п. «а» ч. 
2 ст. 105, предусматривающей наказание за убийство «двух или более лиц», жизнь 
третьей и любой последующей потенциальной жертвы при совершении 
множественного убийства уголовным законом никак не охраняется, а значит, в 
отношении них не распространяется провозглашенная цель уголовного наказания – 
восстановление социальной справедливости. 

 Таким образом, цель восстановления социальной справедливости при назначении 
уголовного наказания является основополагающей среди иных его целей. Она имеет 
конкретное содержание, являясь одновременно морально - этической категорией 
отражения господствующих в государстве и обществе представлений о 
справедливости. Назначенное наказание, которое отвечает требованиям не только 
права, но и нравственности, способствует достижению всех закрепленных в законе 
целей наказания, а также привитию уважения к закону среди населения, росту 
авторитета государственных и судебных органов. 
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БРАЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ИННОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

 
Аннотация 
Брачный договор является как существенным инструментом для регулирования 

имущественных отношений супругов, так и важным элементом надлежащей правовой 
защиты прав и законных интересов супругов в браке с иностранным элементом.  
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Зарубежное семейное право, собственность, брачное соглашение. 
Впервые упомянутый 1 января 1995 года в статье 256 ГК РФ и нашедший впоследствии 

свое отражение в отдельной главе СК РФ, институт брачного договора, устанавливающий 
имущественный режим супругов, стал новеллой в отечественном семейном праве. 
Безусловно, уход законодателя от императивных начал в регулировании правового 
положения имущества супругов относится к числу наиболее важных и отвечающих 
современным требованиям реформ. И несмотря на то, что брачный договор так и не стал 
массовым инструментом, сопровождающим каждый брак, правоприменительная практика 
показывает ежегодно увеличивающийся интерес граждан к данному институту [5]. 

 На сегодняшний день, в семейном праве под брачным договором понимается 
соглашение супругов или лиц, вступающих в брак, которое определяет имущественные 
права и корреспондирующие им обязанности супругов в браке или в случае его 
расторжения. Законодательно закрепленное еще в 1804 году в Гражданском кодексе 
Франции и широко распространенное сегодня за рубежом понятие «брачного договора» 
России известно еще с 15 века. Для совершенствования отечественной практики 
регулирования рассматриваемого института представляется интересным изучение 
зарубежного опыта применения брачного договора. Законодательство большинства стран 
закрепляет возможность установления имущественного режима супругов на договорной 
основе. В Италии имущественный режим супругов устанавливается Гражданским 
кодексом Италии. Особенностью брачного договора является возможность включения в 
договор прав и обязанностей третьих лиц. Имущественный режим в договоре в смешанных 
браках устанавливается тем правом, которое применяется для регулирования личных 
отношений между супругами, или правом страны, гражданином или жителем которой 
является один из супругов [2]. В Польше центральное место в урегулировании семейных 
правоотношений занимает Кодекс о семье и опеке от 25 февраля 1964 г. Особенностью 
заключения брачного договора в Польше является ведение специального реестра для 
получения информации заинтересованными лицами. В России, напротив, п. 1 ст. 23 
Конституции РФ закрепляет тайну брачного договора. Анализ зарубежного 
законодательства позволяет сделать вывод о том, что включение в отечественное 
законодательство норм, регулирующих вопрос о применимом праве, является большим 
шагом в развитии международного сотрудничества. Согласно положениям статьи 161 
Семейного кодекса РФ супруги имеет право самостоятельно выбрать применимое 
законодательство при составлении брачного договора в том случае, если они не имеют 
общего гражданства или совместного места жительства. Таким образом, ключевой 



185

коллизионной привязкой для определения применимого права отечественный законодатель 
определил совместное место жительства супругов. Права и обязанности супругов 
определяются законодательством того государства, где они владеют совместным местом 
жительства, а в случае отсутствия – законодательством того государства, в котором они 
владели последним совместным местом жительства [1]. В статье 42 СК РФ даже закреплен 
ряд императивных требований, которые должны учитываться при подчинении договора 
иностранному праву. Также брачный договор по российскому законодательству не может 
регулировать личные неимущественные отношения супругов или устанавливать права и 
обязанности супругов в отношении детей. В связи с этим, положения договора, 
регулируемого иностранным правом, устанавливающего права супругов по воспитанию 
детей, не будут применяться в России. Безусловно, брачный договор предназначен для 
укрепления института семьи, особенно если речь идет о смешанных браках.  

Однако необходимо отметить, что в международной правоприменительной практике 
возникает немало сложностей, большая часть из которых связана с противоречиями 
национальных законодательств различных государств. Это в свою очередь говорит лишь о 
необходимости не только в совершенствовании национального законодательства, 
заимствовании зарубежных принципов в регулировании семейных отношений (ведение 
реестра заключения брачных договоров, закрепление возможности регулирования 
неимущественных отношений в договорном порядке, а также наследственных отношений 
по ранее представленной Швейцарской модели), но и обращения к данной проблеме 
международного сообщества и разработки унифицированного правового акта, 
направленного на урегулирование рассматриваемого института и объединяющего как 
можно больше государств.  
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Аннотация 
 Статья посвящена анализу правовой природы незаключенного договора. В статье 

рассматривается вопрос отнесения незаключенного договора (несостоявшейся сделки) к 
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категории юридических фактов. Авторы делают попытку доказать самостоятельность 
категории незаключенности договора в системе юридических фактов.  

Ключевые слова 
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 В гражданском законодательстве Российской Федерации не содержится понятия 

«юридический факт», однако в нём достаточно детально перечисляются состояния, 
события, действия, и др., выступающие в качестве юридических фактов. В литературе 
общепризнанным является определение юридических фактов как конкретных жизненных 
обстоятельств, с которыми норма права связывает возникновение, изменение и 
прекращение гражданских правоотношений [1]. В современной науке гражданского права 
дискуссионным является вопрос отнесения незаключенного договора (несостоявшейся 
сделки) к гражданско - правовой категории, института, юридического факта. 
Незаключенный договор представляет собой конкретное жизненное обстоятельство. Как 
правило, при заключении, договор направлен на определенные юридические последствия 
— возникновение, изменение или прекращение правоотношения.  

Кроме того, так как закон предъявляет некоторые императивные требования к порядку 
заключения договора и его составляющим, а именно: достижение общего согласия, 
государственная регистрация, передача имущества и т.д. Таким образом, заключение 
договора представляет собой юридический (фактический) состав. Из этого следует, что 
первым элементом фактического состава договора является сделка, проявляющая себя как 
достижение согласия между сторонами относительно содержания договора. Именно на 
этой стадии проявляется волеизъявление лица, а также части сделки — субъектный состав, 
форма, содержание. Сам же договор предстает перед нами, в таком случае, в качестве 
конечного соглашения, являющегося регулятором отношений сторон. Однако в 
действительности незаключенный договор рассматривается как несостоявшаяся сделка, как 
состояние отсутствия юридического факта, исключающее порождение, изменение и 
прекращение правоотношения. Представителями данной точки зрения являются В.А. 
Белов, Н.В. Раинович и др. [3].  При этом надо отметить некоторое весьма условное 
различие между словосочетаниями «незаключенный договор» и «незаключенность 
договора». По мнению В. А. Рясенцева несостоявшиеся сделки не имеют необходимый 
фактический состав. Между тем в науке термин «фактический» или «юридический» состав 
не являются определенными. Одни ученные используют понятие «юридический состав», 
другие «фактический состав». Различия в данных терминах нет, так как лежит понятие 
«юридический факт». Под юридическим же (фактическим) составом понимается 
совокупность нескольких юридических фактов, необходимых для наступления 
предусмотренных законом правовых последствий. Соответственно, под незаключенностью 
договора данные ученые понимают незавершенный юридический состав вследствие 
отсутствия необходимых элементов для констатации его наличия. Незаключенный договор 
представляется не подобием юридического факта, а вполне самостоятельным юридическим 
фактом. Факт устанавливается судом на основании установленных обстоятельств спора с 
точки зрения и права, и факта. Соответственно незаключенность договора не является 
фикцией, а представляет собой вполне реальную правовую категорию, которой оперируют 
закон и судебная практика [4].  Как отметил О. С. Иоффе отмечал, что «при наступлении 
некоторых или хотя бы даже одного из фактов, являющихся элементами юридического 
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основания права, могут наступить известные, хотя и незавершенные, правовые 
последствия». При признании договора незаключенным, всё же наступают определенные, 
завершенные правовые последствия:  

 1) происходит прекращение правоотношения сторон;  
 2) происходит восстановление первоначально существующего положения.  
В заключении отметим, что незаключенность договора представляет собой факт, 

констатирующий отсутствие договора, потому что, в конечном счете, установление 
отсутствия какого - либо факта также является фактом в отдельных случаях. 
Существующая классификация юридических фактов не охватывает такой нетипичный 
юридический факт, как незаключенность договора, однако вытекает из таковой. Учитывая 
все многообразие настоящего гражданского оборота, считаем, что данный отношение 
является обоснованным и разумным, в особенно применительно к незаключенности 
договора. Учитывая вышеизложенное, под незаключенностью договора следует понимать 
нетипичный юридический факт, выражающиеся в незавершенности юридического 
(фактического) состава.  
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Аннотация 
В данной статье будет рассмотрено такое понятие, как незаконный оборот оружия 

массового поражения и классификация  
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Основанием для закрепления такого понятия, как оружие массового поражения, в 

законодательных документах различных стран стало то обстоятельство, что в мире 
появляются все больше террористических группировок, которые в ходе незаконного 
оборота оружия массового поражения и последующего его применения, могут привести к 
колоссальным жертвам среди мирного населения. Именно поэтому, данный вопрос 
является актуальным, так как на текущий момент радикальные группировки стремятся 
завладеть данным видом оружия, с целью совершения терактов во всем мире, которые 
могут оказать непоправимые последствия для всего человечества. К предмету оружия 
массового поражения, следует относить любой типа оружия, который способен причинить 
вред неопределенного кругу лиц. К первому такого типу, относят оружие на основе 
химических веществ. Химическое оружие, это отравляющие вещества и средства их 
боевого применения, которые находясь в жидком или газообразном состоянии способны 
проникать в дыхательные пути человека, слизистые оболочки, телесные покровы и т.д. и 
оказывать поражающий фактор. Ст.2 Конвенции о химическом оружии дает четкое 
определение данного понятия, а также предметов с ним связанных, оборот и использовании 
которых будет расцениваться как преступление. К ним относят: 

1)Химическое оружие: I.Токсичные химикаты и прекурсоры. II.Боеприпасы, 
применяющиеся с целью смертельного поражения или же причинения массового вреда за 
счет токсичных веществ, содержащихся в их составе. III.Любое устройство, которое служит 
для реализации данных боеприпасов и их массового применения. 

2)Токсичные химикаты, это вещества, которые посредством оказания поражающего 
фактора на жизненные процессы человека, способны привести его организм к летальному 
исходу, или же к инкапаситирующему эффекту, оказать поражающее воздействие на 
растительность и животный мир. 

3)Прекурсоры, это вещества, которые участвуют на любой стадии производства 
химиката и оказывают на него определенные воздействия. 

Согласно Конвенции о химическом оружии, каждое государство, подписавшее данный 
документ, обязуется: не приобретать, не производить, не разрабатывать, а также не 
распространять химическое оружие; не применять его; не создавать условий для его 
применения в личных целях; не оказывать поддержку в реализации данной деятельности 
кому угодно, а также не способствовать ее осуществлению. Другой вид это 
бактериологическое оружие массового поражения, которое включает в себя использование 
различных болезнетворных свойств бактерий и вирусов, вызывающие массовые 
заболевания и приводящие к летальному исходу. К ним можно отнести: оспа, холера, чума 
и т.д. Токсичное оружие, это такой тип оружия массового поражения, которое за счет 
белковых или же полипептидных соединений могут оказывать поражающий фактор и 
приводить к гибели растительности, животных, человека. Согласно ст.1 Конвенции о 
биологическом оружии, все страны участницы, обязуются не распространять, не 
накапливать, а также не должны приобретать или иным образом сохранять данные 
объекты. Самым распространенным и самым разрушительным в настоящее время, конечно 
же, является ядерное оружие. Данный тип оружия массового поражения, сочетает в себе 
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несколько поражающих факторов: ударная волна, световое излучение, проникающая 
радиация, ЭМИ, радиоактивное излучение. К объективным признакам понятия 
«незаконный оборот» оружия массового поражения можно отнести такую деятельность, 
которая в первую очередь направлена на разработку, производство, накопление, сбыт, что 
запрещается множеством международных договором, а их применение всегда 
расценивается как военное преступление против мира и человечества. Производство 
оружия массового поражения, может выражаться в любых действиях, совершаемых с 
целью получения данного объекта и последующего его применения в готовом состоянии. 
Накопление оружия массового поражения означает его количественное пополнение, 
пригодного к применению, а также его приобретению любым. К субъективным признакам 
незаконного оборота оружия массового поражения, можно отнести любое деяние, которое 
совершает субъект и только с прямым умыслом. При этом мотивы и цели лица не имеют 
значения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любой оборот, изготовление, а 
также применение оружия массового поражения государствами или же незаконным 
радикальными организациями, могут оказать непоправимые последствия и привести не 
только к вымиранию человечества, но и к уничтожению всей жизни на планете. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается такое международное понятие как санкция, а также 

анализируется основная классификация мер санкционного принуждения. 
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Понятие «санкция» в 2019 г. это уже что–то обыденное. Оно употребляется ежедневно: 

СМИ, государствами, различными должностными лица для регулирования 
международных отношений. Именно поэтому, данный вопрос является актуальным, так как 
он позволяет рассмотреть данное понятие в более широком масштабе и понять 
предназначение данной дисциплинарной меры. 

Санкция, это мера воздействие одних субъектов международно–правовых отношений, на 
других в установленной международным правом процессуальной форме, с целью 
пресечения, восстановления нарушенных прав и наложения ответственности на 
правонарушителя. Может иметь как вооруженный характер, так и невооруженный. Исходя 
из данного понятия, санкция не может являться мерой превентивного характера, так как 
целью защиты должны выступать уже нарушенные права субъектов международного 
права. Существуют три вида индивидуальных материальных мер международно–правового 
характера: реторсии, репрессалии и вооруженные самозащитные меры. 

Реторсии, это ограничительные меры в ответ на нарушение интересов другого 
государства охраняемых международным правом. При этом, если реторсии применяются в 
ответ на недружественный акт, то санкцией они являться не будут. На текущий момент, 
основными формами реторсии могут являться: установление ограничений на импорт 
товаров, повышение таможенных пошлин на товары, повышение налоговых платежей, 
ограничения для граждан и дипломатов, отзыв дипломатического представительства и т.д. 
Все это касается государства–правонарушителя. 

Второй вид, это репрессалии, меры принудительного характера, которые направлены на 
ограничение прав государства, нарушившего международно–правовые нормы. Основными 
формами являются: эмбарго, то есть запрет на продажу технологий и различного 
имущества государству–правонарушителю и бойкот, запрет на покупку и ввоз на 
территорию материальных средств, произведенных правонарушителем. Также сюда может 
отнести денонсацию, то есть аннулирование международных договоров, которые 
связывают субъекта с правонарушителем. Заморозка вкладов, активов правонарушителя на 
своей территории, а также непризнание определенных действий правонарушителя, которые 
связаны с нарушением норм международного законодательства. 

Третий вид, это вооруженные защитные меры. Их можно разделить на необходимую 
самооборону государства и на самооборону от агрессора.  

Необходимая самооборона, представляет собой меры по отражению актов применения 
военной силы, которые не являются актом агрессии. Например, вторжение воздушных или 
же морских судов на территорию другого государства. Данные случаи имеют лишь 
временный характер, и не могут расцениваться потерпевшим государством, как акт 
агрессии со стороны другой страны.  

Самооборона от агрессии, это меры по отражению акта агрессии посредством 
применения военной силы, в соответствии с международным правом, а также Уставом 
ООН. Согласно ст.42 данного документа, если меры невооруженного характера оказались 
неэффективными в отношении страны агрессора, то Совет Безопасности, может 
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предпринимать такие действия воздушного, морского или сухопутного характера, которые 
будут необходимы, для восстановления и поддержания мира и безопасности.  

Также следует учесть и тот факт, что меры могут применяться с различной 
интенсивностью, а государства, участники конфликта, входят в состояние войны. Основная 
цель вооруженных самощашитных мер, в первую очередь, это пресечение 
правонарушения, совершаемого агрессором, по отношению к потерпевшей стороне. 
Именно поэтому, данные меры отличаются от реторсий и репрессалий, и недолжны, 
противоречить международному принципу, указанному в ст.2 п.4 Уставе ООН «О 
неприменение силы». Данные меры, в первую очередь, согласно ст.51 Устава ООН, 
должны включать меры индивидуально–международного принуждения в ответ на акт 
агрессии. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что санкции имеют 
различный характер, и соответственно могут оказывать различное воздействие на 
государство, нарушившего нормы права. То, что их применение способно предотвратить 
начало военного конфликта и восстановить нарушенные международные права субъекта. 
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Аннотация 
Статья посвящена духовно - нравственным аспектам творчества и 

жизнедеятельности великого скульптора Оренбуржья Н.Г. Петиной на материале её 
Родословной. Актуальность исследования обусловлена общенаучной тенденцией к 
антропоцентризму и потребностью в глубоком изучении женской творческой 
личности, реализующей воспитательные цели через искусство. В работе 
представлены выявленные ценностные составляющие образа Н.Г. Петиной, 
проанализирован их воздействующий потенциал. 

Ключевые слова 
Ценностные составляющие, творческое наследие, женщина - скульптор, 

потенциал воздействия, фундаментальные ментальные ценности, родословие 
 
Специфика современной российской культуры такова, что женщина, имеющая 

высокий потенциал личности, способна стать генератором социального развития, 
неся и распространяя в широкие массы те принципы, которые заложены в её 
личности и жизненном укладе. В этой связи, актуальным представляется 
исследование воспитательного потенциала и ценностных идеалов, заложенных в 
творческом наследии и биографии Величайшего скульптора Оренбуржья Надежды 
Гавриловны Петиной, что могло бы послужить стимулом к развитию духовно - 
нравственных и патриотических качеств личности подрастающего поколения. 

Анализ сведений, отображённых в Родословной книге Надежды Гавриловны 
Петиной, позволяет сделать вывод, что в данной личности находят отражение 
качества, в стереотипном представлении соотносимые с типичным образом 
женщины, что проявляется в тяготении к эстетике в окружении, интуитивном 
мировосприятии, экспрессивном выражении скульптурных образов, а также в 
тематике скульптурных композиций – репрезентации чувств, эмоций, человеческих 
взаимоотношений. В фокусе творческого внимания Надежды Гавриловны Петиной 
– извечные темы, затрагивающие глубочайшие пласты человеческой души: дружба, 
любовь, надежда, сомнения и вера, чувственное мировосприятие человека в военное 
и мирное время. 
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Тему материнства Надежда Гавриловна Петина воплощала как в скульптурных 
композициях, так и в мелкой пластике. С одной стороны, образ «женщины - матери» 
предстаёт в её творчестве с позиции материнского беспокойства, боли, скорби в 
период войны (например, скульптура Скорбящей Матери с убитым сыном на руках 
(1984) в сквере памяти Салмышского боя г. Оренбурга). С другой стороны, в 
скульптурах Надежды Гавриловны отражён образ жизнерадостной матери, 
испытывающей истинное наслаждение от пребывания вместе со своим ребёнком 
(«Юная мама. Игра», 1982). 

В личной и профессиональной сферах жизни Н.Г. Петиной стереотипные 
представления о типичном образе женщины перекликаются с преданным служением 
своему делу, эмпатии и эмоциональной поддержке по отношению к другим людям. 
Однако наряду со стереотипно «женскими» качествами личности, образу Надежды 
Гавриловны Петиной свойственны характеристики трансформированного женского 
идеала, что находит отражение в целеустремлённости, внутренней силе, 
профессиональных, социальных и творческих достижениях: активной общественной 
жизни, профессиональной роли скульптора, чьи работы создали нынешний облик 
Оренбурга и украсили другие города Оренбургской области, званиях «Почётный 
гражданин г. Оренбурга» и «Заслуженный художник РСФСР», многочисленных 
наградах, медалях, творческих победах, отражённых в Родословной Надежды 
Гавриловны.  

В Родословной Надежды Гавриловны Петиной прослеживается тесная связь с 
другими представителями рода, в первую очередь – с отцом, талантливым 
скульптором - самоучкой Гавриилом Петиным. Вслед за отцом Надежда Гавриловна 
трудилась над созданием скульптур неустанно, самозабвенно, одержимо, 
патриотично, устремляясь в своём творчестве к духовно - нравственным высотам. 
Своё предназначение Надежда Гавриловна видит в том, чтобы, продолжив путь 
отца, увековечить в камне страницы истории и отразить самобытность российской 
культуры. 

Стремление к самореализации, просветительская деятельность, верное служение 
своему делу, стойкая вера в себя и свою особую миссию, усердие в работе и 
упорство в достижении целей, терпение, жизнелюбие и позитивное мировоззрение – 
характеристики образа Надежды Гавриловны Петиной, объединяющие её с другими 
успешными представительницами «прекрасного пола», оставившими яркий след в 
истории, в судьбах людей и целых поколений. 

Образ великой женщины Оренбуржья Надежды Гавриловны Петиной 
аккумулировал фундаментальные ментальные ценности, типичные для российского 
общества: глубокую духовность, патриотизм, интерес к своим историческим 
корням, стремление сохранить и поддерживать родственные связи, осознание 
величия Материнства и непоколебимое жизнелюбие. Именно эти ценности русской 
нации передаются нам из поколения в поколение как наивысшие духовно - 
нравственные идеалы. 
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Аннотация. В данной статье определена актуальность культурологи как науки, а так же 
охарактеризована цель культурологии, ее статус и место среди других наук. 

 
Ключевые слова: культурология, цель, группы и аспекты культурологии. 
 
Культурология – это комплекс отдельных наук, а также богословских и 

философских концепций культуры, иными словами культурология - это все те 
учения о культуре, ее истории и сущности, закономерностях функционирования и 
развития, которые можно найти в трудах ученых, представляющих различные 
варианты осмысления феномена культуры [1,с.176]. 

Целью культурологии является такое изучение культуры, на основе которой 
формируется ее понимание. Культурология активно взаимодействует с другими 
науками. Она представляет собой комплекс антропологических, гуманитарных и 
социологических знаний. 

Один из самых главных вопросов определения специфики культурологического 
знания, а так же предмета его исследования заключается в осмыслении взаимосвязи 
культурологии с другими близкими ей областями научного знания. Если мы будем 
определять культуру как все, что создано как с человеком, так и с человечеством, 
станет понятно, почему определение статуса культурологии вызывает затруднения. 
Из чего следует, что в мире, в котором мы живем, есть только мир культуры, 
существующий благодаря человека, и мир природы, появившийся без какого - либо 
влияния людей. Следовательно все существующие на сегодняшний день науки 
можно разделить на две группы — науки о природе (естествознание) и науки о мире 
культуры — социальные и гуманитарные науки. Из чего можно сделать вывод, что 
социальные и гуманитарные науки в итоге являются науками о культуре — знанием 
о видах, формах и результатах человеческой деятельности. При этом не совсем 
понятно, где же среди этих наук место культурологии и что она должна изучать.  

Чтобы ответить на эти вопросы, можно поделить социальные и гуманитарные 
науки на две неравные группы: 

1. Науки о специализированных видах человеческой деятельности, выделяемые 
по предмету этой деятельности, к которым относятся: 
 науки о формах социальной организации и регуляции — юридические, 

политические, военные, экономические; 
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 науки о формах социальной коммуникации и трансляции опыта — 
филологические, педагогические, искусствоведческие науки и религиоведение; 
 науки о видах материально преобразующей деятельности человека - 

технические и сельскохозяйственные; 
2. Науки об общих аспектах человеческой деятельности безотносительно к ее 

предмету, к которым относятся: 
 исторические науки, изучающие возникновение и развитие человеческой 

деятельности в любой сфере безотносительно к ее предмету; 
 психологические науки, исследующие закономерности психической 

деятельности, индивидуального и группового поведения; 
 социологические науки, открывающие формы и способы объединения и 

взаимодействия людей в их совместной жизнедеятельности; 
 культурологические науки, анализирующие нормы, ценности, знаки и 

символы как условия образования и функционирования народов (культу р), 
показывающие сущность человека. [2, с.114]. 

Из вышеперечисленного, следует вывод, что присутствие культурологии в 
системе научного знания замечается в двух аспектах. 

Во - первых, как специфический культурологический метод и уровень обобщения 
любого анализируемого материала в рамках любой социальной или гуманитарной 
науки, т.е. как составная часть любой науки. На данном уровне создаются 
модельные концептуальные построения, описывающие не то, как данная область 
жизнедеятельности функционирует вообще и каковы границы ее существования, а 
то, как она адаптируется к меняющимся условиям, как она сама себя воспроизводит, 
каковы причины и механизмы ее упорядоченности. В рамках каждой науки можно 
выделить такое поле исследований, которое касается механизмов и способов 
организации, регуляции и коммуникации людей в соответствующих областях их 
жизнедеятельности. Это то, что принято называть экономической, политической, 
религиозной, языковой и т.д. культурой. 

Во - вторых, как самостоятельная область социального и гуманитарного познания 
общества и его культуры. В этом аспекте культурология может рассматриваться как 
отдельная группа наук, так и в качестве отдельной, самостоятельной науки. 

В заключение можно сказать, что культурология должна рассматриваться в узком 
смысле и широком. В зависимости от этого будут выделяться предмет 
культурологии и ее структура, а также связь ее с другими науками. [3, с.158]. 
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ОСОБЕННОСТИ АФРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены исторические аспекты внедрения английского языка в страны 

Африки, отмечены сферы его употребления. На примере южноафриканского английского 
приведены его лексические и грамматические особенности на основе анализа 
оригинальных иностранных источников, необходимость исследования которых была 
обусловлена недостаточностью информации по данной теме в русскоязычных ресурсах. 
Южноафриканский английский охарактеризован как один из национальных вариантов 
английского.  

Ключевые слова: 
Южноафриканский вариант английского языка, ЮАР, колонизация, языковые 

особенности, словообразование, заимствования. 
В современном мире для большей части населения планеты невозможно представить 

свою жизнь без английского языка. Ему присвоен международный статус, так как он 
является официальным не только Великобритании, но и для 86 других стран. Среди 
основных причин такого широкого распространения выделяют не только исторические, но 
и связанные с экономикой, коммуникацией и образованием.  

Начиная с XV века Франция, Германия, Португалия, Бельгия и Британия разделили 
практически весь Африканский континент кроме Либерии и Эфиопии на колониальные 
территории. Главной причиной тому послужили огромные залежи полезных ископаемых, в 
особенности, золота и алмазов, и крайне дешевая рабочая сила. Захват стран и их 
политическое подчинение европейским капиталистическим странам сопровождалось 
насильственным насаждением языка завоевателей. Африка была разделена не только 
политически, но и с языковой точки зрения. Каждый завоеватель внедрял на 
оккупированной территории свой язык, который в последствии становился официальным 
государственным, вторым наряду с ранее установленными африканскими, либо 
единственным. Великобритания вела активные захватнические войны со второй половины 
XIX века вплоть до начала XX. Вторжению подверглись сначала страны Западной Африки: 
Гана, Гамбия, Нигерия, Камерун, а затем Восточной половины: Кения, Танзания, Уганда, 
Малави, Замбия и Зимбабве [1, с.102]. 

 Только в 60 - х годах XX века пострадавшие страны смогли обрести свою 
независимость. Африка, на данный момент, является многонациональным континентом с 
большой языковой составляющей - около 430 языков, включая различные диалекты.  

Наиболее интересен для лингвистического исследования южноафриканский вариант 
английского - South African English тем, что имеет ряд уникальных особенностей. Кроме 
того, он является одним из наименее изученных вариантов, что усиливает актуальность 
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темы. Южноафриканская республика (ЮАР) была занесена в книгу рекордов Гиннеса 
благодаря одиннадцати официально установленным языкам. По звучанию 
южноафриканский схож с британским и американским вариантами, но имеет много 
уникальных черт, заимствованных из местных языков, а в частности, зулу или африкаанс. 

В ЮАР выделяют несколько разновидностей английского: South African English - язык 
потомков англичан, для которых он является родным, Afrikaans English – для африканеров с 
родным для них языком африкаанс, а также английский язык африканцев, индийцев, 
метисов, которым они пользуются как вторым. Из 4,9 миллиона южноафриканцев, 
говорящих на английском как на родном языке 33 % - белое население, 24 % - чернокожее 
население, 22 % - индийцы и 19 % - цветные южноафриканцы [3]. 

Африканский английский используется в сфере официально – делового общения, на нем 
ведутся международные переговоры, выпускаются некоторые периодические и научные 
издания, среди которых такие ежедневные газеты как: The Mercury и The CapeTimes, 
публикуемые независимыми средствами массовой информации в ЮАР. Даже Джейкоб 
Зума - президент страны с родным для него зулусским языком делает свои выступления 
исключительно на английском. В данных случаях формальный язык не отличается от 
британского варианта.  

Напротив, коммуникация в неформальной обстановке и устная речь имеют весомые 
различия с традиционными английскими правилами. Основными лексическими 
особенностями являются использование заимствованной лексики, устаревших английских 
слов, которые расширили или сузили свое значение, и гибридных смешанных форм, 
состоящих из африканских и европейских слов.  

 Первоначальные заимствования возникли в результате общения с приезжими 
иностранцами, описывавшими местные народы и их культуру, географические 
особенности, включая флору и фауну. Для обозначения новых явлений и предметов 
потребовались новые слова, которые черпались из местных языков, либо создавались из 
материала английского языка. Из туземных языков заимствовано примерно 57 % слов, 
например, такие слова как: hadehah – разновидность птицы, impala – антилопа, bosch – 
кустарник, гибридное сочетание английского и африкаанс teitafalcon – порода сокола. 

 Наиболее распространенными словообразовательными процессами являются сложение 
слов и аффиксация - присоединение приставок и суффиксов к корням и основам слова. Так 
для южноафриканского английского стали характерны сложные слова, образованные из 
уже существующих английских. Stone - pine (англ. камень - сосна) – южноафриканский 
кедр, secretarybird - птица - секретарь. Существительное kota – четвертинка хлебной 
буханки, наполненная начинкой от английского “квартал”. Сhommie (существительное, 
неофициальное) - друг, приятель, образовано от британского chum, с уменьшительным 
африкаанс "ie" [4]. 

 Часть заимствованного словарного запаса употребляется в том же значении, что и в 
британском и американском вариантах, cubby hole - бардачок, jelly – желе. Однако, часто 
встречаются в употреблении слова, которые когда - то существовали в британском 
варианте, но в настоящее время британцамм не используются: robot – светофор, bioscope – 
кинотеатр [4]. 

 Некоторые идентичные слова кардинально отличаются от английских: just now –
означает не прямо сейчас, а через некоторое время, cafe – небольшой магазин вместо кафе. 
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Фраза now - now может подразумевать период времени от часа до нескольких часов. Часто 
употребляемое восклицание «That’s a shame!» – так мило, вместо «какой позор!» [2]. 

В области грамматики в ЮАА довольно существенны отклонения от норм. Глагол 
влияния must может заменять shall в вопросах «Must I translate?» - мне прочитать? Для 
англоговорящих южноафриканцев характерны пропуски предлогов, вспомогательных 
глаголов и артиклей в предложениях. Интересной отличительной особенностью является 
то, что к человеку обращаются в третьем лице, например, «If mister lets me, I`ll do it» («Если 
мистер разрешает, я сделаю это») [1, с.357].  

Использование слова 'ja' [='yes'], обусловленное влиянием африкаанс во всех ситуациях, 
где англоговорящий скажет «yes, yeah or well» является одной из особенностей 
южноафриканского диалекта. Также южноафриканцы в неформальной обстановке часто 
употребляют 'ja - nee', буквально 'yes - no', что означает частичное согласие с высказанной 
точкой зрения или мнением.  

Таким образом, английский язык в Южной Африке имеет свои особые отличительные 
характерные черты в произношении, лексике, словообразовании и грамматике. Выступая 
главным коммуникативным средством, под влиянием социально - политических событий и 
местной речи, английский изменяется во всех аспектах. Южноафриканский английский - 
наиболее распространенный и влиятельный из одиннадцати государственных языков в 
ЮАР, несмотря на то, что родным является для небольшой части населения. Он служит как 
для межэтнического общения, так и для установления и поддержания международных 
контактов.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ АГРЕГАТ  

ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация 
Предложен многофункциональный агрегат для посева зерновых колосовых культур с 

одновременным внесением удобрений и прикатыванием. Разработана новая 
технологическая схема агрегата, реализующая совмещение указанных операций.  

Ключевые слова 
Многофункциональный агрегат, технология, удобрения, техника, сеялка, каток, почва, 

урожай, влага. 
Обеспечение устойчивого развития АПК, повышение конкурентоспособности аграрной 

продукции в значительный степени зависит от энергосбережения при выполнении 
механизированных работ. Обработка почвы, внесение удобрений, посев 
сельскохозяйственных культур, уход за посевами и уборка урожая, особенно в условиях 
рыночной экономики, требуют снижения энергоемкости процессов за счет перехода на 
высокотехнологичные машины и оборудование. Это позволит повысить 
производительность труда, снизить затраты всех видов и повысить урожай. В 
существующем рынке сельскохозяйственной техники отечественных и зарубежных 
производителей отсутствуют многие инновационные машины, принципиально меняющие 
технологию, в том числе и при посеве зерновых колосовых культур [1,2,3]. 

Согласно существующей технологии основное внесение удобрений под основную 
обработку почвы проблематично, т.к. элементы питания (азота, фосфора, калия) 
распределяются на всю глубину пахотного слоя и распределяются на всю глубину 
пахотного слоя и будут способствовать развитию корневой системы будущих растений. 
Однако при этом неизбежны потери туков до появления корневой системы колосовых 
культур, особенно азотных, и использованием их сорняками. Мы предполагаем основное 
внесение и стартовую норму выполнять одновременно с посевом зерновых колосовых 
культур. 

Для этой цели разработан многофункциональный агрегат (МФА). Агрегат смонтирован 
для исследований технологии посева озимой пшеницы на базе зерно - травяной сеялки, СЗТ 
- 3,6А. Он выключает ящик для высева семян, и стартовой дозы минеральных удобрений, 
ящик для основной дозы минеральных удобрений и прикатывающий спирально - винтовой 
каток с балластными грузами и для формирования оптимальной плотности почвы. Ширина 
захвата экспериментальной установки на базе зерновой сеялки СЗТ - 3,6 составила 1,8м. 
Кроме указанных составных частей конструкции серийных анкерных сошников для высева 
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семян трав на ширину захвата катка к поводкам закреплены долмотья с воронками и 
тукопроводами для высева основного удобрения на глубину 16 - 18 см. Опыт заложен по 
вспашке пласта люцерны на глубину 22см. Семена озимой пшеницы со стартовой дозой 
фосфорных удобрений высевались по обычной схеме дисковыми сошниками с шириной 
междурядий 15см. 

Работает предлагаемый агрегат следующий образом. При движении трактора семена 
пшеницы вместе со стартовой дозой фосфорных удобрений высеваются из ящика 
дисковыми серийными сошниками на глубину 4 - 6см по известной обычной схеме. 
Основное удобрение из ящика вносится долотообразными сошниками на глубину 16 - 18 
см отдельно между рядками семян пшеницы. Прикатывающий каток с балластными 
грузами выравнивает почвы за сошниками и создает оптимальную плотность в семенном 
ложе. Конструктивная особенность прикатывающего катка в том, что, создавая 
оптимальную плотность почвы семенного ложа над семенами в слое 2 - 3см, своей 
винтовой спиралью он выносит на поверхность пожнивные остатки, почвенная влага по 
капиллярам поднимается к семенам и выше в прикатанный слой на 2 - 3см, а дальше она 
остается в этом слое, так как рыхлый слой 2 - 3 см над прикатанным имеет разрушенные 
капилляры и препятствуют выходу влаги в атмосферу, сохраняя ее в семенном ложе в слое 
2 - 3 см. С такой гипотезой, можно согласиться, т.к. другие конструкции прикатывающих 
катков не создают рыхлого без скважного слоя почвы над прикатанным, особенно кольчато 
- шпоровые, которые в основном и применяются на полях в производстве. 

Предлагаемая технологическая схема многофункционального посевного агрегата 
обеспечивает высев семян со стартовой дозой удобрений на заданную глубину 4 - 6 см, 
основное внесение удобрений на глубину 16 - 18 см, прикатыванием семян до оптимальной 
плотности в слое 2 - 3 см, создания рыхлого не прикатанного слоя почвы 2 - 3 см над 
прикатанным и вынос остатков и сорняков из семенного ложа. Такие благоприятные 
условия для прорастания семян за один приход агрегата по полю ранее не создавались и 
направлены они на повышение урожая. 

Предлагаемый агрегат можно использовать на посеве всех зерновых колосовых культур, 
обеспечивая тем самым устранение негативных нарушений агротребований в базовой 
технологии и их пересмотр, как это рекомендуется в работах [1 - 3]. 
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19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

Международной научно-практической конференции 

18 января 2019 г. 

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

 Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

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.

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

состоявшейся  18 января 2019 г. 

│ Исх. N 269-01/19 │23.01.2019    

1. 18  января  2019 г.  в  г.  Магнитогорск состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция «НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ».
 

3. На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки материалов, было
 отобрано 138 статей.

4. Участниками  конференции  стали   207  делегатов  из  России,  Казахстана,  Узбекистана,
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