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ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ГЕОГРАФИИ,  
КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ  

ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

Аннотация 
В данной статье предложены методики использования карт для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии, рассмотрены задачи 
физической географии, как важного элемента в процессе подготовки к ГИА. 
Ключевые слова 
География, методика преподавания предмета география, подготовка к ГИА, чтение карт, 

работа с картами. 
 
Государственная итоговая аттестация - это обязательный экзамен, завершающий 

освоение основных образовательных программ среднего и основного общего образования в 
Российской Федерации, прошедших государственную аккредитацию. Главной задача 
средних общеобразовательных школ является обеспечение успешной подготовки 
обучающегося к сдачи ГИА. Высокие баллы ГИА являются гарантией поступления в 
престижный ВУЗ и, в дальнейшем, формирования целостной личности. Каждый учитель 
несёт ответственность за результат его обучающихся. Рассмотрим процесс формирования 
личностных качеств на примере освоения учебного курса «География». 

Программа учебного курса направлена на создание у обучающихся целостного 
представления мира. Изучения предмета в средней общеобразовательной школе 
осуществляется с 5 по 11 класс. Первый этап физико - географическое образования, при 
изучении которого обучающиеся овладевают азбукой нового предмета.В 5 - 6 классах 
приобретаются некоторые знания и приёмы учебной работы: осознанное знание 
определений о компонентах географической оболочки и их частях; навыки и умения 
характеризовать географические объекты по плану (описание реки, физико - 
географическое положение гор, равнин, частей гидросферы и др.). Формирование 
универсальных учебных действий даёт возможность к усвоению следующих курсов 
«География материков и океанов» - 7 класс; 8 - 9 класс – «География России». Данная 
последовательность позволяет воспитать концентрацию на основных задачах и выстроить 
необходимую логику изучения нового материала. 

На каждом уроке географии присутствует карта, как один из основных источников 
информации, поэтому главная задача учителя географии была и остаётся научить 
обучающихся читать карту, сопоставлять, анализировать полученные данные и делать 
выводы. Навык знания карты, то есть умения воспроизвести расположения объектов 
относительно экватора, северного и южного тропиков, нулевого меридиана, друг друга, 
развивает пространственное и фотографичное мышления у обучающегося. 
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Комплект контрольно измерительных материалов для сдачи ГИА по географии 
содержит всего лишь две контурные карты: политическая карта мира (без столиц) и крата 
федеративного устройства России с субъектами РФ. Следовательно, необходимо обладать 
аналитическим и пространственным мышлением, уметь видеть разные пути решения 
поставленных задач и ориентироваться в пространстве, для этого, начиная с 5 - го класса на 
каждом уроке, при выполнении большинства заданий используются следующие методики: 

1. Картографический метод исследования.  
Основан на анализе карт, как пространственно - временных моделей действительности. 

Визуальный анализ позволяет увидеть образ пространства изображённых явлений в 
зависимости от ее содержания. Внешне простой и доступный каждому анализ требует 
умения читать карту и понимать ее суть. Графический анализ позволяет исследовать 
явления при помощи графический постарений. ГИА по географии включает в себя задание: 
построение профиля рельефа местности по топографической карте. 

2. Методика - ментальная карта. 
Систематическое практическое применение ментальных карт позволяет обучающимся 

быстро запоминать номенклатуры и расположение объектов относительно друг друга, 
сопоставлять и анализировать полученную информацию, выявлять причинно - 
следственные связи, что является важным фактором для формирования аналитического 
мышления.  

3. Выполнение заданий в контурных картах. 
Работа над контурными картами даёт возможность лучше запомнить информацию, 

развить внимание и логику, способствует запоминанию картографического содержания.  
Таким образом, систематическое применение разнообразных методов на протяжении 

всего обучения позволяет успешно подготовить обучающихся к сдаче государственной 
итоговой аттестации. Выпускники способны анализировать различные жизненные 
ситуации и принимать взвешенные решения, выстроить дальнейший образовательный 
маршрут.  
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О НЕКОТОРЫХ АППРОКСИМАЦИОННЫХ КОНСТАНТАХ  

В ОЦЕНКАХ ПРИБЛИЖЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ БАСКАКОВА )](1[ k
nМ  

ФУНКЦИЙ КЛАССОВ Lip  
 

Аннотация 
 В статье рассматривается зависимость характеризующая качество приближения 

тригонометрическими операторами Баскакова функций классов Lip  от параметров 
аппроксимационных констант  [1]

,
k

ОA  . Доказано, что при любом фиксированном  0,1  

константы  [1]
,

k
ОA   ограничены равномерно по k . 

Ключевые слова 
Тригонометрические операторы Баскакова, классы функций Lip , аппроксимационные 

константы.  
 
Тригонометрическими операторами Баскакова называют аппроксимирующие 

последовательности вида [1, с. 32] 
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Теорема 1. При любом фиксированном  1,0  величина 
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Доказательство. 
Представим в виде суммы  k

ОA ]1[
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Последний интеграл сходится при любом  1,0 . 
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Последний интеграл сходится, следовательно,  12 OJ  . 
Итак, теорема 1 доказана. 
Заметим, что  k

ОA ]1[
,  равномерно ограничена при каждом фиксированном  1,0 , но 

не по всем   в совокупности. Известно, что    kOA k
О ln]1[

1,   [2, с. 6]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID - 19 
КАК ФАКТОР СИНДРОМА УСТАЛОСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Известно, что в 2019 году в Китае возникла эпидемия особо тяжелого 

острого респираторного синдрома, позже названного − COVID - 19, который впоследствии 
распространился по всему миру. Эта пандемия является ситуацией, имеющей высокий 
стрессогенный потенциал за счет угрозы жизни и здоровью отдельных групп населения и 
вызывающей у людей сильный страх за свою жизнь или близких 
Ключевые слова: COVID - 19, пандемияэпидемия, стресс, расстройства психического 

здоровья. 
Введение. Особенность новой коронавирусной инфекции COVID‑19 состоит в том, что 

заболевание передается незаметно и быстро, этим можно объяснить высокую степень 
тревоги и страха в обществе, рост стигматизации и дискриминации [1]. Поэтому настоящая 
пандемия COVID‑19 является ситуацией, имеющей высокий стрессогенный потенциал за 
счет угрозы жизни и здоровью отдельных групп населения и вызывающей у людей 
сильный страх за свою жизнь или близких [2], при этом важно подчеркнуть, что 
карантинные меры и ограничение свободы передвижения являются факторами, 
провоцирующими формирование расстройств психического здоровья [3].  
Цель работы. Анализ публикаций об особенностях стрессогенного потенциала 

инфекции COVID−19 с целью эффективного динамического медико - психологического 
сопровождения. 
Материалы и методы исследования. При проведении исследования использовались 

подобранные в соответствии с его целью научные публикации в материалах открытой 
печати, которые содержатся в отечественных и зарубежных базах данных. 
Результаты. При этом считается, что длительность ситуации, значимость изменений, 

вносимых в повседневную жизнь каждого человека, а также общая масштабность бедствия 
могут приводить к эффекту накопления травматического стресса [4]. Так, настоящая 
эпидемия, кроме непосредственного ущерба здоровью и жизни населения, социально - 
политического и экономического ущерба, нанесла, в том числе и вследствие карантинных 
мероприятий, значительный ущерб психическому здоровью не только общей популяции 
населения, но и медицинской социальной группе, что находит своё выражение в стресс - 
ассоциированных расстройствах (тревожные расстройства, нарушения сна, аффективные 
нарушения) [5]. 
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Показано, что на фоне длительного течения COVID - 19−инфекции определённые 
стресс−факторы вызывают у людей (как пораженных вирусом SARS - CoV - 2, так и 
здоровых, так и необследованных) психологическую усталость, обусловленную, в 
частности, синдромами депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства 
[6, 7], так как утомляемость является нормальным свойством любого живого организма [8]. 
Однако, по данным разных авторов, клиническая характеристика лиц с запросами о 
предоставлении им психологической помощи значительно отличается от клинической 
характеристики лиц с ранее поставленным диагнозом, вследствие чего есть мнение, что 
группу с запросом о помощи составляют не люди с психическими заболеваниями, а люди, 
декомпенсировавшиеся на фоне серьезного стрессового воздействия. 
Заключение. Помимо повышения риска возникновения или обострения психических и 

психосоматических расстройств, спровоцированных пандемией COVID - 19, можно 
говорить о «коронавирусном синдроме», как о варианте посттравматического стрессового 
расстройства [9]. Вероятно, это обусловлено не только поведенческими последствиями 
психоневрологических расстройств, напрямую связанных с вирусом, но и вторичными, по 
отношению к повреждению других органов тела, психическими расстройствами, а также к 
усугублению ранее существовавших когнитивных проблем. То есть, кроме 
медикаментозной поддержки в связи с имеющимися психосоматическими нарушениями, 
должна оказываться психологическая помощь, направленная на возможности адекватно 
справляться со стрессом (в частности, обучение навыкам эмоциональной регуляции, 
расширение резервов самоуспокоения, информирование о способах нормализации сна в 
условиях гиподинамии и воздействия стрессового фактора, десенсибилизация и 
переработка психотравмы, формирование новых паттернов поведения и перспектив 
будущего). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С ОНР III УРОВНЯ  
 
Аннотация 
В статье представлено описание некоторых методических аспектов в организации 

логопедических занятий, включающих эффективные формы и методы развития 
коммуникативной культуры дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова 
Коммуникативная культура, развитие, ребенок старшего дошкольного возраста, общее 

недоразвитие речи, логопедические занятия, игра. 
 
Проблема формирования коммуникативной культуры личности достаточно широко 

представлена в современных научных исследованиях. Под коммуникативной культурой 
можно понимать совокупность коммуникативных навыков и умений, позволяющих 
человеку:  

 - устанавливать и поддерживать контакты с окружающими людьми;  
 - планировать и регулировать собственную коммуникативную деятельность на основе 

анализа коммуникативной ситуации;  
 - активно пользовать вербальными и невербальными средствами общения;  
 - соответствовать определенным нормам поведения различных социальных групп, 

выполняя определенную социальную роль;  
 - успешно взаимодействовать с окружающей средой.  
Под коммуникативной культурой детей старшего дошкольного возраста понимается 

совокупность коммуникативных умений и навыков, позволяющих детям вступать в 
контакт с окружающим взрослыми и сверстниками, организовывать бесконфликтное 
общение на основе знания норм и правил поведения в межличностном взаимодействии, 
проявлять эмоциональную отзывчивость.  
У детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня отмечается низкий уровень 

коммуникативной культуры вследствие имеющегося нарушения речи и принятия ребенком 
своего речевого нарушения. Наиболее характерными признаками сниженного уровня 
коммуникативной культуры у детей с ОНР III уровня являются: низкий уровень интереса к 
коммуникации, речевой негативизм, неумение наладить бесконфликтное, конструктивное 
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общение и взаимодействие, низкий уровень интереса к эмоциональным проявлениям 
собеседника и низкий уровень дифференциации эмоциональных состояний партнера по 
общению [2]. 
Сложность логопедической помощи детям старшего дошкольного возраста с ОНР 

обусловлена прежде всего тем, что имеющееся нарушение речи никогда не существует 
само по себе, оно носит многосторонний характер, поэтому развитие коммуникативной 
культуры у детей с ОНР III уровня и организация логопедических занятий в этом 
направлении имеет важное значение, что подтверждается многочисленными научными 
исследованиями [1].  
Логопедические занятия, направленные на развитие коммуникативной культуры у 

старших дошкольников с ОНР III уровня можно строить и реализовывать различными 
способами и с использованием различных средств – в диалоге, в сюжетных ситуациях, в 
организации самостоятельной деятельности, и, конечно, в игровых ситуациях.  
Игра в развитии коммуникативной культуры у старших дошкольников с ОНР III уровня 

может открыть новые возможности для эффективного формирования коммуникативной 
культуры детей, поскольку основывается на естественных способностях детей:  

 - на способности к подражанию (от рождения до 7 лет);  
 - на потребности старших дошкольников с ОНР III уровня в общении;  
 - на природной предрасположенности ребенка к игре;  
 - на стремлении реализовать воображаемые ситуации;  
 - на свободе выбора действий и т.д.  
Педагогические исследования Л. Вырошниной, Н. Карпинской, Е. Трусовой, Л. 

Фурминой позволили установить следующие особенности при развитии коммуникативной 
культуры у старших дошкольников с ОНР III уровня с помощью игры:  

1) в процессе организации и проведения логопедических занятий, в игры дети сами не 
играют; в основном этот процесс происходит под руководством логопеда (Н. Карпинская);  

2) эффективность игровой деятельности в процессе логопедических занятий может быть 
усилена, если при организации работы по развитию коммуникативной культуры у старших 
дошкольников с ОНР организовать ее интегрирование с элементами театрализованной 
деятельности или с элементами изобразительного творчества детей [3].  
Особую значимость игры имеют для речевого развития детей и развития их 

коммуникативной культуры, поскольку действия детей или игровых персонажей 
сопровождаются речью, а музыка, которая часто является сопутствующей игре, 
стимулирует ребенка к выполнению эмоционально насыщенных действий, чего так часто 
не хватает детям с общим недоразвитием речи [2].  
На разных этапах организации логопедических занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня, могут использоваться несколько видов игр:  
1. Драматизация художественных произведений, когда ребенок берет на себя роль 

персонажа. При этом он входит в образ, чувствует себя раскованно свободно. Как правило, 
при этом у него исчезает страх, речь приобретает яркую интонационную окраску, 
развивается жесто - мимическая сторона речи, способность к подражанию; 

2. Логопедические занятия, организованные в форме настольного театра с плоскостными 
и объемными фигурами - это картонные или фанерные силуэты на устойчивых подставках.  
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3. Применение при организации занятий, направленных на развитие коммуникативной 
культуры у детей настольного конусного театра, все детали, из которых состоят из игрушек 
- артистов, в качестве которых выступают геометрические фигуры 

4. Игры - драматизации с пальчиками. При проведении логопедических занятий у 
дошкольников с ОНР III уровня они особенно полезны для развития и мелкой моторики 
рук, а в возрасте 5,5 – 6,5 лет мастерство пальчикового театра готовит руку к письму.  

5. Можно использовать и театр марионеток и театр теней.  
Очевидно, что различные аспекты организации логопедических занятий, направленных 

на развитие коммуникативной культуры у старших дошкольников с ОНР III уровня с 
возможностью применения различных видов игр многообразны, они взаимно дополняют 
друг друга и могут занять достойное место в коррекционно - воспитательной работе с 
детьми с общим недоразвитием речи в аспекте развития у них коммуникативной культуры.  
Игры, проводимые с целью развития речи и коммуникативной культуры детей старшего 

дошкольного возраста, предполагают использование следующих методов:  
1) моделирование ситуаций (создание вместе с детьми сюжетов - моделей);  
2) творческая беседа (введение детей в художественный образ путем постановки 

вопроса);  
3) ассоциация (активизация воображения и мышления ребенка путем ассоциативных 

сравнений и создания на их основе нового образа).  
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. игра способствует совершенствованию у детей с общим недоразвитием речи 

звукопроизношения; накоплению, активизации, обогащению словарного запаса; 
формированию правильных грамматических конструкций речевого высказывания; 

2. организация логопедических занятий с помощью игры может способствовать 
формированию более высокого уровня коммуникативной культуры, поскольку 
способствует: 

 - формированию необходимых навыков для осуществления диалогической формы речи 
(умение слушать собеседника, задавать вопросы, планировать собственное речевое 
высказывание) и межличностного взаимодействия;  

 - формированию эмоционально - оценочного отношения к партнеру по общению и его 
речевым высказываниям;  

 - проявлению более ярких интонационных и невербальных характеристик речи ребенка, 
эмоциональной выразительности;  

 - интереса к процессу общения и взаимодействия на основе игровой ситуации.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ПРОБА  
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Личностная ориентация образовательного процесса затрагивает и сферу 

профессиональной ориентации. В настоящее время идет поиск новых форм и средств 
профессионального самоопределения обучающихся. Одним из таких средств является 
деятельностная проба. В статье раскрывается понятие деятельностной пробы, дается ее 
краткая характеристика и отличие от профессиональной пробы. 
Ключевые слова 
Профессиональное самоопределение, профессиональная проба, деятельностная проба 
 
Одним из известных и распространённых средств профессионального самоопределения 

обучающегося являются профессиональные пробы. В литературе [4,7,9] описаны и 
разновидности профессиональных проб: игровая проба, тематический парк, учебно - 
профессиональная проба, профильная проба, программа наставничества (менторства), 
волонтерство, стажировки. 
Вместе с тем, описана еще одна технология осуществления профессионального 

самоопределения под названием «деятельностная проба» [8]. Авторы заявляют о 
деятельностной пробе как о самостоятельном и самобытном средстве профессионального 
самоопределения. Мы рассматриваем деятельностную пробу как тьюторскую практику в 
рамках профессионального самоопределения обучающихся. Однако стоит отметить и 
принципиальные концептуальные отличия деятельностных проб от профессиональных.  
Существенное философское различие лежит в плоскости классической и неклассической 

научной концепции самоопределения [8]. Профессиональная проба оформилась как особое 
средство профориентации в 70 - х годах прошлого столетия и является типичным 
воплощением классической концепции. Согласно такого подхода процесс 
профессионального самоопределения (посредством профессиональных проб) 
представляется как линейный процесс, существующей в определенных жизненных 
реперных точках (например, окончание школы и поступление в университет). 
Деятельностные пробы являются воплощением неклассической концепции и представляют 
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собой нелинейный процесс растянутый во времени. Важнейшим их элементом является не 
выбор профессии, а готовность к выбору профессии. Эта готовность выступает как 
метадеятельность, как определенное личностное качество [8].  
Деятельностные пробы – «тест на способность принимать образовательно - 

деятельностные решения в течение всей жизни, в которой решающее значение имеет 
готовность к ситуации выбора» [4, стр. 147], изменению собственного стиля жизни, 
становлению собственных образовательных привычек, умение надстраиваться над 
собственным образовательным капиталом. Человек строит свою деятельностную 
реальность, избирательно пробуя то, что встречается ему на пути. Конструирует ее из того 
материала, до которого может «дотянуться» в данный период времени. Именно так 
современный молодой человек постепенно открывает для себя мир возможных 
направлений собственного образовательно - профессионального движения. 
Деятельностные пробы описывают каждый из представленных ниже факторов 

профессионального самоопределения как субкомпетенцию, способность осуществлять 
некоторую систему действий, приводящую к результату, а именно: 

1. проявлять деятельную активность в социальном и виртуальном пространствах, искать 
информацию о возможных вариантах образовательно - деятельностных решений; 

2. находить решение о продолжении образования, выборе профессии в ситуации 
практически неизбежного противоречия между собственными интересами и мнением 
значимых других (общественным мнением);  

3. «опробовать» выбранное образовательно - профессиональное направление до момента 
принятия решения, накапливать деятельностный опыт и подвергать его рефлексии;  

4. находить решения в ситуации неопределенности. 
5. преодолевать трудности, осознавать и ликвидировать собственные дефициты при 

достижении поставленных целей. 
Другими словами, деятельностная проба связана не только и не столько с 

овладением профессиональной (квазипрофессиональной) деятельностью, сколько с 
саморазвитием, самопознанием, развитием проектных компетенций, работой в 
ситуации неопределенности. Поэтому в деятельностной пробе важно разделение на 
тьютора, который работает с зоной ближайшего развития личностных качеств 
тьюторанта, и эксперта, отвечающего за нормы деятельности. В центре 
деятельностных проб находится обучающийся, его представления о выбираемой 
профессии, а не взгляд профессионала о «настоящей профессиональной 
деятельности». Поэтому в деятельностной пробе принимает участие не только 
профессионал, ответственный за (квази)профессиональную деятельность, но и 
тьютор который ответствен за развитие личностных и метапредметных качеств 
тьюторианта.  
Логика профессиональной пробы – рациональный линейный процесс: проведение 

тестирования на степень склонности к той или иной профессиональной деятельности, далее 
– оснащение предметным знанием через изучение профильных предметов, а также 
знакомство с миром профессии через экскурсии и другие формы профессионального 
самоопределения. После таких действий обучающийся должен сделать выбор в пользу той 
или иной профессии.  
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Основная идея деятельностной пробы – интернализировать (перевести из внешнего во 
внутреннее) представление о той или иной профессии за счет получения личного опыта. 
Поэтому цепочка деятельностной пробы выстаивается вокруг следующего ряда:  

1. Формулирование запроса на получения того или иного опыта в 
(квази)профессиональной деятельности. 

2. Процесс получения личного опыта в профессиональной деятельности, который может 
быть цикличен: получение личного опыта → рефлексия → принятие ответственности о 
следующем практическом шаге → получение личного опыта → рефлексия и т.д. 

3. Проектирование и получение нового деятельностного опыта 
Таким образом, деятельностную пробу можно рассматривать как одно из условий для 

осознанного выбора учениками своей будущей профессии. Кроме того, выполнение 
заданий во время пробы позволяет детям осуществить практическую проверку своих 
индивидуально - психологических качеств, а также сформировать начальные умения и 
навыки, которые могут понадобиться в данной области деятельности. Наиболее 
привлекательным в деятельностной пробы является механизм совместной работа тьютора, 
который проектирует пробу с опорой на зону ближайшего развития, профессионала, 
ответственного за насыщение пробы профессиональной деятельностью и обучающегося, 
использующего данный процесс для развития предметных и метапредметных навыков. 
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Аннотация 
В статье представлено формирование и развитие общекультурных компетенций в 

процессе реализации принципа целостно - системной субъектности относительно целостно 
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной субъектности относительно целостно - системного цикла 
жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется дальнейшим 
представлением учебно - профессиональной деятельности через совершенствование 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается с математическим 
моделированием педагогометрических функций развития предметных, экономических и 
социальных отношений [1, c.64]. 
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной субъектности (ФРОКПРПЦСС) относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно - 
системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 
системного анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм 
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 
процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия 
(Е5) [2, c.226].  
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 
принципа целостно - системной субъектности выполняет синфазно три собственные 
сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой целостно - 
системной структуры образовательного процесса.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития 

общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
субъектности соответствует педагогометрической функции – образующей определение 
целостно - системной формы в организации формирования и развития общекультурных 
компетенций– связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную 
системность формирования и развития общекультурных компетенций в процессе 
реализации принципа целостно - системной субъектности как меру заданного уровня 
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную 
целостную системность формирования и развития общекультурных компетенций в 
процессе реализации принципа целостно - системной субъектности; установить целостные 
свойства целостной системности формирования и развития общекультурных компетенций 
в процессе реализации принципа целостно - системной субъектности; выделить уровни 
строения формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации 
принципа целостно - системной субъектности; определить структуру строения 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной субъектности; установить структурные элементы формирования и 
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 
системной субъектности; выделить системообразующие связи внутри уровня 
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа 
целостно - системной субъектности; определить межуровневые связи формирования и 
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 
системной субъектности; установить собственную форму формирования и развития 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
субъектности; выделить системные свойства формирования и развития общекультурных 
компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной субъектности; 
определить поведение формирования и развития общекультурных компетенций в процессе 
реализации принципа целостно - системной субъектности; установить прогноз развития 
формирования общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - 
системной субъектности подготовки специалистов [3, c.41]. 
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации 

принципа целостно - системной субъектности является базисным параметром создания 
новых отношений в профессиональной деятельности. Формирование и развитие 
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной 
субъектности широкопрофильной подготовки специалистов, отвечает запросам 
международных стандартов эревнометрического содержания и алигурамной формы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные образовательные технологии, способствующие 

формированию лексических навыков на уроках английского языка 
Ключевые слова: лексические навыки, технология, урок английского языка 
В настоящее время наиболее востребованной педагогической технологией становится 

технология TBLL (Task Based Language Learning), относящаяся к группе технологий 
активного обучения и представляющая собой технологию, ориентированную на 
использование коммуникативных заданий, выполнение которых выстраивается вокруг 
смыслов, а не формы; механизмов смыслопорождения, а не грамматических правил. В 
центре данной технологии находится непосредственно речемыслительная деятельность 
обучающихся, которая стимулирует их к творческому использованию лексики изучаемого 
языка [2, с. 18]. 
Технология TBLL задействует все основные аспекты языковой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо, что позволяет успешно формировать у учащихся 
знания лексики. Эффективность применения данной технологии определяется 
приоритетностью смыслопорождающей языковой деятельности, то есть, использования 
языка для выражения заданной языковой функции, которое отмечают многие современные 
исследователи, другими словами. В рамках применения данной технологии учитель может 
использовать коммуникативные задания с различными целями: побуждая учащихся 
выражать смыслы своими словами; создавая коммуникативные ситуации на занятии, 
максимально приближенные к действительности и стимулирующие учащихся 
использовать разговорный язык [1, с. 76]. 
Наряду с технологией TBLL в обучении иностранным языкам в настоящее время 

широко применяются также и другие образовательные технологии, среди которых можно 
выделить технологию проблемного типа – IBM (Inquiry Based Methods), предполагающую 
использование методов, основанных на исследовательской деятельности учащихся. 
Технология IBM может рассматриваться как комплексная, которая включает такие широко 
применяющиеся современные методики обучения иностранным языкам как Discovery 
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Learning – эвристическое обучение, PBL (Problem Based Learning) – обучение, основанное 
на решении задач деятельности, Project Based Learning – метод проектов. 
Группа современных образовательных технологий IBM в качестве основной цели своего 

применения имеет формирование всесторонне развитой творческой личности учащегося, 
способной ставить задачи, проводить собственное исследование с использованием 
соответствующих инструментов и методов, критически и логически мыслить, оценивая 
причинно - следственные связи, грамотно и аргументировано строить свою речь. 
Особенностью использования таких технологий является то, что они активизируют 
интеллектуально - творческую деятельность учащихся, что способствует поддержанию 
мотивации к усвоению необходимых знаний в области лексики иностранного языка. 
Повышению эффективности обучения в данном случае способствует также ряд 
характерных особенностей этих технологий, в частности [3, с. 76]: 

 - активная вовлеченность учащихся в процесс обучения, интерес к изучению лексики; 
 - формат проводимых занятий отличается от традиционной классно - урочной системы и 

направлен на творческую самореализацию учащихся; 
 - учащиеся овладевают навыками исследования и рефлексии, которые в дальнейшем 

используются в других образовательных контекстах; 
 - поощряется как самостоятельность и автономность учащихся, так и совместная 

групповая работа; 
 - активизированные таким образом когнитивные процессы способствуют развитию 

речемыслительной деятельности учащихся в целом. 
Также можно выделить такую современную образовательную технологию как RBL 

(Resource Based Learning) – обучение, основанное на использовании аутентичных 
информационных ресурсов, относящейся к информационно - коммуникативным 
образовательным технологиям. Она предполагает организацию обучения лексике с 
помощью персонального компьютера и информационных технологий и самостоятельный 
поиск учащимися информации для решения учебных задач, работы над проектами, 
проведения исследования. 
Таким образом, современные образовательные технологии во всех своих вариантах 

занимают ведущее положение в методике преподавания иностранного языка и, в частности, 
в обучении иноязычной лексике. Это подтверждается вниманием исследователей к данной 
проблематике, спецификой содержания современных учебных материалов и языковых 
образовательных программ. 
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Аннотация 
Актуальность. Данная тема в настоящее время очень актуальна и волнует каждого 

учителя, работающего в общеобразовательной школе. Перед современной школой стоит 
задача большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого поколения 
в духе бережного и ответственного отношения к природе, защиты ее природных богатств. 
Только на этом этапе обучения заключаются основы формирования личности человека, 
который обеспечивает эффективность дальнейшего экологического образования, что 
содействует созданию единой непрерывной системы становления и развития экологически 
воспитанного человека. 
Ключевые слова 
Экологическое сознание, экологическое воспитание, экологическое образование, 

бережное отношение к природе. 
В современном мире перед человечеством стоит актуальный вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения экологического воспитания и 
образования нового поколения. 
Среди существующих проблем, связанных с экологическим воспитанием и 

образованием обучающихся, одно из важных мест занимает раскрытие 
естественнонаучного аспекта знаний экологии, имеющее огромное значение в осознании 
целостности природы, формировании знаний о необходимости защиты окружающей среды 
от химических, физических и биологических загрязнений [3, с.45 - 46]. 
Проблема взаимоотношения человека и природы нашла свое отражение задолго до XXI 

века. 
К.Д. Ушинский считал, что изучение природы доступно и полезно для обучающихся. 

Развитие существующих в мире связей служит одним из важнейших звеньев формирования 
экологической культуры школьников. призывал расширить общение ребенка с природой и 
говорил: «странно, что воспитательное влияние природы... так мало оценено в педагогике». 
В его книгах «Родное слово» и «Детский мир» уделяется большое внимание влиянию 
воспитания через природу. [5]. 
Ряд ученых, такие как В.Н. Шульгин и М.В. Крупенина активно разрабатывали 

проблему «педагогики среды». Они исследовали материалы архива деятельности 
института, методов школьной работы и действовавшие в нем секции «педагогики среды». 
Полученные данные позволили выявить ряд основных положений отечественной 
концепции «педагогики среды», значимой для разработки современной системы 
экологического воспитания школьников [7]. 
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Существует различные подходы к определению экологического воспитания. 
По мнению Т.А. Андреевой, экологическое воспитание – это «единство экологического 

сознания и поведения гармоничного с природой» [1, с.167]. 
Рассмотрев различные аспекты к определению данного понятия, можно сказать, что 

экологическое воспитание - это систематическая деятельность педагога, направленная на 
формирование образованности и воспитанности детей в экологической сфере через 
приобретение знаний, умений и навыков, приобретение нравственных качеств личности в 
охране окружающей среды независимо от возрастных особенностей, пола, а также 
местообитания. 
По мнению Г. Ресбаевой цель экологического воспитания – формирование 

ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 
сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 
природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по 
изучению и охране природы своей местности [6]. 
Ориентиром экологического воспитания выступает экологическое сознание. Его 

ведущей подструктурой является субъективное отношение к природе, так как через 
отношение личности экологические представления становятся фактором, 
обуславливающий выбор технологий взаимодействия с природой. 
Субъективное отношение к природе выражается также в экологических установках, то 

есть целостных динамических состояниях субъекта. В установках выделяются следующие 
компоненты: 

1) когнитивный: осознание объекта экологической установки; 
2) аффективный: эмоциональная оценка природного объекта, выявление чувства 

симпатии или антипатии к нему; 
3) поведенческий: последовательное поведение по отношению к природному объекту 

[2]. 
Все выше сказанное подтверждает актуальность экологизации образования в школе и 

свидетельствует о необходимости формирования и коррекции экологического воспитания 
школьников. Формирование положительного отношения к природе – важное направление 
экологического воспитания, отражающий результат всей эколого - педагогической работы с 
обучающимися.  
Выявление уровня экологической воспитанности школьников в процессе изучения 

химии 
Педагогический эксперимент проводился в 9 - х классах МБОУ «Гимназия 22» 

Нижнекамского муниципального района РТ на уроках химии с 1 сентября 2020 года по 25 
декабря 2020 года. 
В эксперименте приняли участие учащиеся 9 А класса (контрольный) и учащиеся 9 В 

класса (экспериментальный). В каждом классе по 30 человек. Уроки химии проводятся по 
УМК О.С. Габриеляна. 
Эксперимент проводился с обучающимися контрольного и экспериментального классов 

и состоял из методики, позволяющей определить уровень экологической воспитанности. 
Методика предназначена для диагностики субъективного отношения к природе, которая 
понимается авторами как структурно - динамическая характеристика, показывающая в 
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каких сферах и в какой степени, проявляется отношение к природе. Опросник включает 5 
шкал по 5 вопросов в каждой, связанные с растениями, животными и природой. 
Перцептивно - аффективная шкала исследует степень изменений эстетического, 

этического характера личности; 
 - когнитивная: направлена на диагностику степени изменений в мотивации и 

познавательной активности, связанной с объектами природы; 
 - практическая: исследует мотивации в практической деятельности; 
 - поступочная: направлена на диагностику изменений в поведении личности, 

проявляющихся в ее активности окружения в соответствии с этим отношением  
 - дополнительная шкала натуралистической эрудиции исследует имеющиеся сведения 

об объектах природы [4, с. 98 - 102]. 
Интенсивность отношения к природе определяется суммированием баллов первых 

четырех шкал. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Интенсивность отношения к природе на контрольном этапе эксперимента 
Уровень 
интенсивности 
отношения к 
природе (Т - баллы) 

Экспериментальный класс (9В) Контрольный класс (9А) 
До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Высокий (63 - 67) 0 / 0 %  0 / 0 %  3 / 10 %  4 / 13 %  
Выше среднего (58 
- 62) 

0 / 0 %  5 / 17 %  4 / 13 %  5 / 17 %  

Средний (43 - 57) 7 / 23 %  10 / 33 %  12 / 40 %  12 / 40 %  
Ниже среднего (38 - 
42) 

4 / 13 %  7 / 23 %  8 / 27 %  6 / 20 %  

Низкий (33 - 37) 14 / 47 %  8 / 27 %  3 / 10 %  3 / 10 %  
Крайне низкий (0 - 
32) 

5 / 17 %  0 / 0 %  0 / 0 %  0 / 0 %  

 
По результатам таблицы 1 мы видим, что в ходе работы результат улучшился. В 

экспериментальном 9В классе на констатирующем этапе уровня выше среднего никто не 
достиг, а на контрольном - 17 % , показатель повысился на 17 % , а в контрольном 9А 
классе показатель изменился на 4 % . Средний уровень улучшился на 10 % , а в 
контрольном классе не изменился. В экспериментальном классе на констатирующем этапе 
уровня ниже среднего достигло 13 % , а на контрольном - 23 % , показатель повысился на 
10 % , а в контрольном классе показатель понизился на 7 % . Низкий уровень улучшился на 
20 % , а в контрольном классе показатель не изменился. 
Сравнительный анализ показателей двух классов показал, что у школьников 

экспериментального класса в ходе эксперимента значительно повысился уровень 
экологического воспитания и по показателям обогнал контрольный класс. Количество 
детей с высоким уровнем интенсивности отношения к природе возросло, а с низким 
уменьшилось. 
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Анализ результатов экспериментальной группы до и после формирующего эксперимента 
наглядно свидетельствует об эффективности разработанной методики по повышению 
уровня экологической воспитания школьников при изучении химии. 
В процессе работы в экспериментальном классе наблюдаются следующие изменения: 
1) уровень экологического воспитания повысился в обоих классах, но динамика 

повышения в экспериментальном классе выше; 
2) обучающиеся расширили свое представление о красоте природе, о необходимости ее 

охраны; 
3) у детей возрастает интерес к объектам и явлениям природы; 
4) появляется желание соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде, 

направленные на сохранение природных ценностей. 
Таким образом, разработанная методика по повышению уровня экологического 

воспитания школьников достаточно эффективна.  
Таким образом, анализ научно - педагогической и методической литературы по теме 

исследования показал, что проблема экологического воспитания существовала на 
протяжении всего развития общества. В данном вопросе огромная заслуга принадлежит 
таким выдающимся ученым - педагогам, как Я.А. Коменский, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. 
Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др. Они считали, что в 
своем развитии человек подчиняется общим закономерностям природы, поэтому развитие 
детей должно происходить естественно, в соответствии с окружающим миром. И все это 
можно формировать в процессе обучения химии. 
С помощью диагностического инструментария определены интенсивность отношения к 

природе в исследуемых классах, которые выявляют уровень экологического воспитания. 
Таким образом, в результате педагогической деятельности было доказано, что 

использование экологического материала на уроках химии позволяет формировать у 
школьников бережное отношение к природе и охране окружающей среды. 
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 НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена описанию необходимости внеурочной деятельности 

подростков в системе современного образования. Освещена роль необходимости 
использования модели внеурочной деятельности – «школа полного дня», направления его 
развития в России, охарактеризована оценка потребности в непрерывном образовании. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, модель дополнительного образования, 

оптимизационная модель, модель «школы полного дня», образовательные программы 
внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность в современной школе стала все прочнее удерживать свои 

позиции в отношении образовательного процесса. Став практически неотъемлемой частью 
образовательной программы она прочно закрепилась и стала равноправным членом 
образовательного процесса вместе с учебной программой. Её основной задачей стало 
решение проблемы непрерывного образования школьника во внеурочное время, дало шанс 
школьнику самостоятельно принимать решение в выборе своего собственного, 
интересующего его направления, реализовывать свои желания и интересы.[1 стр.224] 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 
 духовно - нравственное; 
 общее интеллектуальное; 
 социальное; 
 общее культурное; 
 спортивно - оздоровительное. 
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Здесь уже будет все зависеть от того, к какой форме внеурочной деятельности падет 
выбор школьника. В настоящее время к наиболее популярным формам проведения 
внеклассных мероприятий относятся: 
 факультативы и кружковая работа; 
 классные часы; 
 выставки и концерты; 
 круглые столы и научные секции; 
 олимпиады, викторины и конкурсы; 
 ролевые и деловые игры; 
 экскурсии; 
 спортивные соревнования и «Дни здоровья»; 
 общественно полезная деятельность; 
 праздники и театрализованные постановки; 
 посещение театра и художественных выставок; 
 социальные проекты, например, в рамках экологического воспитания. 
В данной статье нам бы хотелось больше раскрыть и рекомендовать использовать 

модель внеурочной деятельности – «школа полного дня».  
Естественно, выбор модели внеурочной деятельности зависит условий организации 

образовательного процесса в ОУ, однако мы рекомендуем именно эту модель. Мы 
опираемся на многолетний опыт своей педагогической деятельности, исследовав и 
проанализировав все предыдущие модели, пришли к выводу, что именно эта модель более 
эффективна для использования в учебных учреждениях, в нашем случае в учебных 
заведениях среднего школьного образования Министерства обороны Российской 
Федерации.[2, стр. 188] 
Почему наш выбор пал именно на эту модель, а ни на какую другую?  
Проанализировав множество вариантов мы выделили ряд преимуществ этой модели 

внеурочной деятельности над другими: 
 обеспечение непрерывного и полноценного пребывания учащегося в учебном 

заведении в течении дня; 
 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 
учреждения; 
 поддержание здоровьесберегающих технологий в течении дня, соблюдение 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 планирование индивидуальной работы с каждым учеником и индивидуального 

графика деятельности ребенка в образовательном учреждении; 
 создание необходимых условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации учеников, с активной поддержкой детских общественных объединений и 
органов ученического самоуправления; 
 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 
Внеурочная деятельность нашей организации включает: 
 организация деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(проектная и учебно - исследовательская деятельность) 
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 организационное обеспечение учебной деятельности (ведение организационной и 
учебной документации, организационные собрания) 
 работа по организации педагогической поддержки обучающихся; 
 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве училища. 
Сопоставив все полученные результаты, собрав необходимую информацию, в течении 

учебного года на своем учебном курсе мы придерживались модели «школы полного дня», 
и пришли к следующим результатам. 
Во первых был проведен анализ путем опроса и анкетирования учащихся в начале 

учебного года, в результате которого интересы учащихся разделились по следующим 
категориям. (см. табл. 1) 

 
Таблица1. Направления внеурочной деятельности 

Направления развития 
личности 

Спектр программ внеурочной деятельности 

Спортивно - 
оздоровительное 

Программа по направлению: «За здоровый образ 
жизни» 

 общее культурное Программа по направлению: «Жить, любить, творить!» 
духовно - нравственное Дни воинской славы России 
общее интеллектуальное Программа по направлению: «Мир, в котором я живу» 
социальное Программа по направлению: «Мы одна команда!» 
 
1. Программа по направлению: «Дни воинской славы России» предназначена.  
Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции – «становиться 
лучше» По итогам работы проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, создаются 
проекты. 

2. Программа по направлению: «За здоровый образ жизни» предназначена. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных и 
психологических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом. 
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, игры, показательные 

выступления, дни здоровья. 
3. Программа по направлению: «Жить, любить, творить!» предназначена. 
Формирование и развитие информационно - коммуникационных компетенций, 

формирование и развитие навыков научно - интеллектуального труда, развитие культуры 
логического и алгоритмического мышления, воображения, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности, овладение универсальными 
учебными действиями. 
По итогам работы проводятся конкурсы, олимпиады, защита учебных исследований и 

проектов. 
4. Программа по направлению: «Мир, в котором я живу» 
Формирование и развитие информационно - коммуникационных компетенций, 

формирование и развитие навыков научно - интеллектуального труда, развитие культуры 
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логического и алгоритмического мышлении, воображения;, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности, овладение 
универсальными учебными действиями. 
По итогам работы проводятся конкурсы, олимпиады, защита учебных исследований и 

проектов. 
Для оценки образовательных результатов внеурочной деятельности используется 

самооценка обучающихся, педагогическое наблюдение, «Портфолио ученика». Балльное 
оценивание результатов освоения программы внеурочной деятельности не производится. 
Формами промежуточных итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 
выставки, фестивали, олимпиады, конкурсы, концерты, соревнования, учебно - 
исследовательские конференции и т.п. Итоговый результат деятельности представляется в 
конце учебного года в форме публичного отчѐта, спортивного праздника, отчѐтного 
концерта, научно - практической конференции, публикации, защиты проектов. 
Проведенный в конце года среди воспитанников и их родителей опрос показал что 

модель внеурочной деятельности – «школа полного дня» гораздо удобнее, комфортнее и 
проще в плане реализации для учеников. Кроме того, подавляющее большинство 
родителей считают, что данная модель в полной мере обеспечивает принцип непрерывного 
образования и положительно сказываться на развитии и образовательных результатах 
обучающихся.  
Неоспоримыми преимуществами данной модели являются - создание комплекса 

условий для успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая 
дополнительное образование и здоровьесберегающие условия. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКО - КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНЫМ ФОРМАМ 
«НОВОГО ПРОТЕСТА» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация 
Данное исследование посвящено изучению проблем политико - коммуникативного 

взаимодействия власти и общества применимо к практикам противодействия 
деструктивным формам «нового протеста». Особое внимание уделено анализу медиации, 
диалогового формата взаимодействия между властью и обществом. Определено, что 
основу коммуникативного взаимодействия составляют два условия: уровень знания 
субъектов диалогового взаимодействия между собой, а также уровень взаимного доверия. 
Динамика общественного мнения за 2018 - 2021 гг. фиксирует улучшение в соотношении 
доверия / недоверия для всех органов власти (за исключением Президента РФ), однако это 
не говорит о преодолении проблем взаимодействия власти и общества, а еще больше их 
актуализирует. 
Ключевые слова 
Политический протест, деструктивные формы протеста, «новый протест», политико - 

коммуникативные технологии, взаимодействие власти и общества. 
 
Публичное пространство современной России, начиная с 2018 года, представляется 

крайне соревновательным и фрагментарным. Отмечаемый динамикой общественного 
мнения кризис легитимности, спровоцированный процессами обсуждения и принятия 
пенсионной реформы, привел к увеличению протестных настроений в обществе и, как 
следствие, напряженности. В условиях отсутствия (неработоспособности) действенных 
публичных каналов коммуникации общества и власти гражданам свойственно выражать 
свою активность в неинституционализированных, неформальных практиках 
взаимодействия, где особое место занимают протесты. Любым протестным проявлениям 
присущи как конструктивные, так и деструктивные характеристики и формы. Деструкция 
присуща протестам в их радикальной форме, когда стремление к изменениям, свободе, 
справедливости или любой другой ценности перевешивает ценность безопасности, а также 
целостности государства и общества. 
Несмотря на то, что степень деструктивности весьма различна, мы вынуждены 

констатировать, что согласно обобщенным результатам мониторинга СМИ на тему: 
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«Публичные акции «нового протеста» июня 2018 - августа 2020г.», проведенного в рамках 
реализации научного проекта №20 - 011 - 31676, при финансовой поддержке РФФИ и 
ЭИСИ - деструктивный дискурс протеста является доминирующим в 49,3 % случаев 
протеста. Таким образом, изначально негативная коннотация не создает значимых 
стимулов для диалога между представителями власти (на которых направлен негатив) и 
представителями общества. В подобных случаях высока вероятность радикализации идей и 
методов противоборства. 
Политико - коммуникативные технологии являются актуальными технологиями, 

используемыми властью для минимизации деструктивности протеста в случае готовности 
протестующих к решению вопроса. Так, выделяются три возможных технологии: 
дискредитация, медиация, игнорирование, где медиация стоит особняком и используется 
крайне редко, чего есть ряд причин. 
Проблема политико - коммуникативного взаимодействия власти и общества состоит в 

отсутствии диалога, который связан как со структурным отсутствием диалоговых 
форматов, так и нежеланием сторон коммуницировать в рамках общего дискурса. На 
основе контент - анализа стратегий социально - экономического развития регионов РФ в 
рамках гранта № 20 - 011 - 31676 и последующей процедуры нормирования (приведения 
значений к коэффициентам в диапазоне от 0 до 1, в зависимости от использования того или 
иного слова в изучаемом документе) было выявлено, что диалоговый формат достаточно 
редко используется в подобных документах. Так, если на «диалог» по ходу анализа 85 
документов приходится значение равное 7,61, то такие формы коммуникации как 
«партнерство», «взаимодействие» и «сотрудничество» используются гораздо чаще: 22,15; 
21,1; 14,9 – соответственно. Безусловно, речь в документе говорится не об определении 
формы коммуникации между властью и обществом, а о более широком круге вопросов, с 
вовлечением разного рода субъектов. Однако, подобная картина позволяет сделать 
промежуточный вывод об отсутствии стимулов к формированию диалоговых форм 
взаимодействия, так как они подразумевают равный статус сторон общения, тогда как 
«партнерство», «взаимодействие» и «сотрудничество» могут осуществляться между не 
равными по статусу и ресурсам субъектами. 
Следует зафиксировать, что одной из ключевых характеристик акций «нового протеста» 

является возросший запрос на формирование общего дискурсивного пространства. Так, в 
рамках «нового протеста» формируются новые запросы населения (например: вопросы 
экологии, городской застройки, решение проблем дольщиков и т.д.), которые не могут быть 
решены в краткосрочной перспективе, а поэтому требует длительного и планомерного 
диалогового взаимодействия. 
Сама возможность диалога определяется двумя важнейшими категориями: уровнем 

знаний о второй стороне, участвующей в диалоге, и уровнем доверия к ней. Первой 
категорией интересовался Ю.В. Чемякин: «… о полноценном диалоге невозможно вести 
речь до тех пор, пока власть и общество не будут владеть исчерпывающими и 
достоверными знаниями друг о друге» [3, с. 137]. Второй значимой категорией является 
доверие, если выразиться точнее, что взаимное доверие. В данном случае мы можем 
апеллировать к результатам социологических опросов и зафиксировать определенные 
промежуточные выводы. Для визуализации представим соотношение доверия / недоверия 
(актуальное на февраль 2021 года) органам власти и сводный индекс изменения уровня 
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доверия к органам власти в РФ за период 2018 – 2021 гг., то есть период развития практик 
«нового протеста». 

 
Таблица 1. Одобрение органов власти по результатам Левада - центр [2] 

ОДОБРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

Доверие / Недоверие: 64 / 34 
Индекс доверия: - 4 

ОДОБРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕМЬЕР - МИНИСТРА 

Доверие / Недоверие: 55 / 39 
Индекс доверия: 54 

ОДОБРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 

Доверие / Недоверие: 47 / 50 
Индекс доверия: 22 

ОДОБРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГУБЕРНАТОРОВ 

Доверие / Недоверие: 61 / 35 
Индекс доверия: 14 

 
 За последние три года, несмотря на кризис, вызванный пенсионной реформой и 

«мусорным кризисом», индекс доверия повысился ко всем органам власти, за исключением 
Президента РФ, однако, В.В. Путин является источником легитимности для других 
институтов и несмотря на отрицательную динамику, демонстрирует наилучшее 
соотношение доверия / недоверия. Однако, рост индекса доверия для основных органов 
власти не говорит о преодолении дискурсивного кризиса, так как общественное мнение 
может быть крайне изменчиво и хаотично. Формирование диалога возможно лишь при 
совместной работе субъектов коммуникации, что является приоритетной целью развития 
цивилизованного общества.  

 В завершении, хотелось бы обратиться к тезису, выраженному Д. Аджемоглу и Д. 
Робинсоном в их новой книге «Узкий коридор». Отмечается особая важность взаимного 
сосуществования сильного государства, способного «сдерживать насилие, следить за 
исполнением законов и предоставлять общественные услуги, которые позволяют рядовым 
гражданам делать свободный жизненный выбор и добиваться своих целей», и сильного, а 
также активного общества, которое будет сдерживать и контролировать государство [1, с. 
12].  

 
Примечание: 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 

научного проекта №20 - 011 - 31676 
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английского О. Перфильева]. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 704 с.  
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3. Чемякин Ю.В. Диалог власти и общества: при каких условиях он возможен? // 

Дискурс - Пи, 2003. № 3 (1). С. 137 - 138. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА КОММУНИКАЦИЮ  

У СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация 
Актуальность исследования.  
В эпоху активного развития цифровых технологий, могут возникать вопросы как их 

использование влияет на повседневную жизнь людей. Одним из важнейших вопросов 
является вопрос о влиянии технологий на благополучие. Мнение ученых да на данную 
проблематику разделилось. Некоторые считают, что цифровизация оказывает 
положительное влияние, некоторые уверены что влияние является негативным.  
Частью цифровизации стало распространение Интернета. Дети XXI века растут, имея 

доступ к электронным устройствам, и иногда обучаются базовым навыкам обращения с 
ними раньше, чем начинают говорить. 
Целью работы является теоретическое изучение цифровизации и ее влияния на 

коммуникацию у современной молодежи.  
Теоретическими методами являются анализ психологической литературы, 

классификация, систематизация и обобщение научной информации по теме работы. 
Ключевые слова 
Цифровизация, коммуникация, современные технологии, дети, подростки. 
Развитие современных технологий играет немаловажную роль в современном обществе. 

Цифровые технологии влияют на многие социальные процессы подростков и детей. 
Например цифровизация откладывает свой отпечаток на процесс обучения и получения 
информации. От данного процесса зависит как дети находят друзей, формируют и 
поддерживают социальные связи, как проводят свободное время и взаимодействуют с 
обществом в целом. 
Лаборатории Касперского проводите психологические исследования, в результате 

которых было выяснено, что российские подростки проводят больше времени в сети, чем 
подростки из Европы и США. 
Цифровые технологии стали фактором, влияющим на разные стороны жизни детей и 

взрослых и во многом – на их переживания удовлетворенности собой и своей жизнью, 
собственной коммуникативной компетентности, принадлежности к социальному 
окружению и пр. 
Существующий экономический разрыв отражает цифровое неравенство, увеличивая 

преимущества детей из более состоятельных семей и стран и способствуя маргинализации 
детей из малоимущих и обездоленных семей. Первичное неравенство, обусловленное 
дефицитом базового подключения к Интернету, по - прежнему является проблемой для 
детей из беднейших стран и сельских районов. 
Существует множество связей между распространением цифровых технологий и 

благополучием, являющееся мало изученным на этапе современной науки, при условии 
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что, о возможностях, которые появляются благодаря цифровизации, известно довольно 
много.  
Воздействие на жизнь детей и подростков новых технологий может быть разнороднее и 

глубже, чем просто расширение образовательных ресурсов. Сейчас предоставляется 
возможным получать бесчисленное количество информации на просторах интернета, 
получать образование, повышать квалификацию и т.д. 
Одним из важных аспектов изучения цифровизации является выявление влияния 

цифровизации на разные стороны благополучия молодых пользователей, включая 
социальные, психологические, медицинские, образовательные и другие сферы жизни детей 
и подростков. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИГРЫ 

 
Аннотация 
В статье представлен обзор наиболее популярных подходов к понятию «игра» в 

современной лингвистике. Автор утверждает, что игра имеет большую сферу 
функционирования и является неотъемлемым атрибутом общего коммуникативного 
пространства. Соответственно, данный феномен должен быть выделен наравне с другими 
концептами в особую самодостаточную лексическую группу. 
Ключевые слова 
игра, концепт, культура, социум, прецедентность. 
 
Что такое игра? Это занятие, служащее для развлечения, активного отдыха, спортивного 

состязания. В нашей работе мы рассмотрим лексему «игра» в этом её значении. Выбор 
данного значения в качестве объекта изучения имеет под собой серьёзное основание. В 
настоящее время проблемы дурных привычек, сидячего стиля жизни становятся все более 
острыми для человечества. Поэтому выходит все больше печатных публикаций, 
телевизионных программ, многочисленных интернет - ресурсов, где пропагандируется 
здоровый образ жизни (ЗОЖ), превозносится физическая культура.  
Поскольку, изучая феномен игры, необходимо рассматривать все подвиды игровой 

активности, мы считаем крайне важным определить сущность «игры» среди других видов 
человеческой деятельности. С этой целью мы провели семантический анализ значения 
слова «игра» в толковых словарях. В Фундаментальном толковом словаре русского языка 
В. Даля «игра» определяется как «забава, установленная по правилам и вещам для 
служащих (игра в кости, в бабки...)» [1, с. 7]. В «Словаре русского языка» С. Ожегова 
определение звучит следующим образом: «Играть – резвясь, забавляться, развлекаться, 
проводить время в каком - нибудь занятии, служащем для развлечений, отдыха» [2, с. 193]. 
В Оксфордском толковом словаре существительное «игра» определяется как «то, что 
делается для развлечения, отдыха» [4, с. 649]. Longman, словарь английского языка и 
культуры, определяет «игру» как «деятельность только для развлечения» [5, с. 1025]. 
Сравнительный анализ приведенных определений показывает, что все определения 

имеют общее основное значение слова «игра» и являются ядерно - смысловой 
составляющей слова «игра». «Игра» – это особая человеческая деятельность, главная цель 
которой – удовольствие. Кроме того, во всех проанализированных нами определениях 
упоминаются некоторые другие качества «игры» как особого вида деятельности. Для игры 
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нужен определенный набор инструментов и определенные правила их применения. 
Некоторые определения указывают на необходимость определенных навыков для игры. 
Дж. Хейзинга предпринял этимологический анализ глаголов, обозначающих «игру», в 

некоторых европейских языках [3, с. 36]. В результате он пришел к выводу, что «игра» 
укоренилась в опыте Homo sapiens и, следовательно, в его мышлении еще в 
мифологический дохристианский период. Но есть и другие способы определения игр. 
Манфред Эйген и Рутильд Винклер рассматривают игру как естественное явление: 
наполовину необходимость и наполовину случайность. 
Мы сошлись во мнении, что игра – это целеустремленная погоня за удовольствием и 

удовлетворением. Она предполагает игроков, определенный набор инструментов для игры 
и свод определенных правил. Игры, как и культура, создают всеобъемлющую социальную 
структуру с общими бихевиористскими схемами, которые определяют, как отдельные 
«игроки» видят и интерпретируют свою «игровую реальность». Эти структуры постоянно 
модифицируются из - за взаимодействия с другими играми и игроками: сходство с ролью, 
которую играет культура в обществах, очевидно. Если учесть тот факт, что обычные 
действия также имеют много общего с играми, тогда становится очевидным, что вопросы, 
связанные с общением через языковые и культурные границы, также можно понять в свете 
лексико - семантического анализа. 
Игра – это продуктивная модель творчества, которая лежит в основе любого общения. 

Любое общение – это искусство, и эта модель обосновывает этот творческий опыт 
феноменологией и герменевтикой. У этой модели есть еще одно преимущество, о котором 
стоит упомянуть: она предоставляет место для исследований. Предположив, что игры 
имеют общие фундаментальные структуры с взаимодействием в обществе, мы можем 
проводить исследования межкультурной связи в большинстве ее разновидностей. 
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Аннотация: 
В статье затронуты вопросы перехода государственных органов и предприятий на 

удаленную работу. Выделены проблемы при реализации дистанционного рабочего места 
сотрудников. Выявлен основной фактор угрозы деятельности - информационная 
безопасность удаленной работы государственных служащих. Описана структура создания 
безопасного удаленного рабочего места государственного служащего. Сделаны выводы по 
результатам практического опыта удаленной работы.  
Ключевые слова: 
Удаленная работа, дистанционная работа, государственные служащие, информационная 

безопасность 
 
В связи с недавними событиями в мире, вызванные пандемий короновируса, обычный 

уклад жизни сильно изменился. Введенные ограничения со стороны государственных 
органов затронули все сферы жизни человечества, особенно сильно это отразилось на 
рабочем процессе. Функционирование юридических лиц, как работодателей было 
ограничено, не только в России, но и в мире. Государственные органы и государственные 
предприятия, также являются работодателями, как и коммерческие компании, и их также 
коснулись ограничения. В марте 2020 года, впервые в истории России, был введен 
обязательный удаленный режим работы, для всех работодателей города Москвы [1]. И если 
коммерческие компании, более адаптированы к быстрому переводу корпоративных систем 
на дистанционную работу, то в государственном секторе, такой ход развития событий, 
можно считать форс - мажором. Исполнение законодательных мер, связанных с 
организаций удаленной работы государственных служащих, выявило ряд проблем у 
работодателей: 

1. Неготовность IT – систем органа (предприятия) 
2. Неподвижность организационной структуры 
3. Отсутствие материально - технической базы 
4. Частичное сопротивление со стороны работников 
5. Отсутствие ЛНА и НПА о дистанционной работе 
6. Угроза информационной безопасности. 
Дадим характеристику каждому пункту. Неготовность IT – систем органа 

государственной власти, заключается в отсутствие необходимых информационных 
сервисов и систем удаленной работы, даже в случае, когда такие сервисы внедрены и 
функционируют [2], они изначально были настроенные на функционирование внутри 
определенной локальной сети. Неподвижность организационной структуры особо 
показательно проявилось во время перехода на удаленную работу. Централизованная 
линейная система функциональной иерархи отделов и департаментов, оказалась не готова к 
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децентрализации деятельности. Основное препятствия создавала, раскоординация частей 
структуры, в условиях автономной работы. Другими словами, без привычных средств 
коммуникации, таких как рабочие телефоны, почта, бумажные носители информации, сюда 
входит и личное общение на совещаниях и собраниях, создало препятствие 
бесперебойному функционированию и увеличило время затраты на типовую операцию.  
Отсутствие материально - технического базы привело к тому, даже в случае готовности 

информационных и IT систем государственного органа, осуществлять работы было не на 
чем. Другими словами, рабочих ноутбуков числящихся на балансе государственного органа 
на большую часть работников не хватило. Личные ноутбуки государственные служащие 
были не готовы использовать в рабочих целях, что создала еще один фактор проблемы это 
сопротивление со стороны персонала.  
Сопротивление со стороны персонала затронуло не только государственный сектор, но и 

коммерческий тоже [3]. Работники не желают использовать, личную технику для рабочих 
целей. В этот пункт, также включается часть фактора информационной безопасности, как 
правило, личные ноутбуки информационно не защищены и имеют наибольший риск 
вредоносной атаки, по сравнению с рабочей техникой.  
Локальные нормативно - правовые акты и нормативно - правовая база в целом по части 

трудового законодательства, также оказалась не готова к дистанционному режиму работы 
[4]. В трудовых договорах, дополнительных соглашениях, должностных инструкция 
отсутствовал пункт о возможной удаленной работе, и таковые правки вносились уже 
постфактум перехода на удаленный режим, что является нарушением трудового 
законодательства.  
Ключевой пункт проведенного исследования, состоит в угрозах информационной 

безопасности при организации удалённого рабочего места работника государственного 
органа [5]. На сегодняшний день базы данных и автоматизированные информационные 
системы обладают информацией, на которую покушаются различные заинтересованные 
лица, тем самым создавая повышенный уровень угрозы безопасности. В тоже время, труд 
сотрудников государственного сектора связан с базами данных и автоматизированными 
информационными системами, а это значит переход на дистанционный режим, 
децентрализовал ранее использующиеся алгоритмы безопасности. Риски 
несанкционированного вторжение, перешли с ответственности работодателя на работника. 
Недопущение вторжения из вне при дистанционном режиме зависит от следующих ряда 
факторов: 
 индивидуальная грамотность государственного служащего в области 

информационной безопасности; 
 уровень поддержки со стороны внутриведомственных отделений безопасности IT 

систем; 
 техническое оснащение рабочего места 
 реализация принципа информационной безопасности внутри самого программного 

обеспечения 
Подводя итог проведенному исследованию, при переводе на дистанционный режим 

работы государственных служащих, возникает ряд проблем. Ключевым аспектом 
эффективного функционирования является информационная безопасность трудовой 
деятельности. Соблюдая пункты, выделенные в статье выше можно повысить уровень 
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информационной защищенности удаленного рабочего места, тем самым обеспечить 
успешное функционирование госоргана. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день в обстоятельствах реформирования структуры железнодорожного 

транспорта особое внимание заслуживает обеспечение безопасности труда, уменьшение 
степени производственного травматизма, а также профессиональных заболеваний. 
Согласно показателям производственного травматизма на железнодорожном транспорте 
Россия значительно отстает от государств ЕС, при этом максимальное количество травм 
совершается по причинам организационного характера. 
Ключевые слова: безопасность труда, железнодорожный транспорт, травматизм, 

несчастные случаи. 
Условия работы на железнодорожном транспорте специфичны: приблизительно у 70 % 

сотрудников, деятельность сопряжена с движущимися объектами, вместе с угрозой 
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получения травм, при этом зачастую условия формируются таким образом, что у работника 
никак не остается времени на принятие требуемых, соответственных предоставленной 
условия заключений. Следовательно сотрудникам железнодорожного транспорта 
абсолютно необходимы конкретные познания о безопасном поведении на объектах 
транспорта, опыт стабильного сосредоточения интереса, способность быстро и точно 
разбираться в создавшейся условия, манера точно придерживаться производственной 
дисциплины. 
Одной из главных проблем в области железнодорожного транспорта является 

обеспечение его сотрудникам безопасных критерий работы. В 2019 году сохраняется 
стабильная направленность к уменьшению степени производственного травматизма. 
Согласно эксплуатационным сведениям, число несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями (массовые, с серьезным, а также летальным исходом) уменьшилось: за 11 
месяцев 2019 года, случилось 4 078 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 
9 % пониже, чем за такой же промежуток 2018 года (4 479 случаев). В 2019 году также 
отмечается снижение числа погибших на производстве: за 11 месяцев 2019 года погибло 
сотрудников на 12 % меньше, чем за такой же промежуток 2018 года (1 018 и 1 158 человек 
соответственно).Число погибших обычно остается более большим по сравнению с иными 
типами экономической деятельности в строительстве, обрабатывающих производствах, в 
области автотранспорта, в аграрном хозяйстве, а также добыче полезных ископаемых. В 
подразделениях железных дорог общий травматизм уменьшился на 12 % , число травм с 
летальным исходом снизилось на 18 % . Тем не менее данные сведенья невозможно 
признать удовлетворительными. Сопоставив их с общеевропейской статистикой, 
необходимо установить, что в ЕЭС на 100 простых ситуации травматизма приходится 10 
серьезных и единственный с летальным исходом, в то момент как в России данные 
сведенья составляют 37 и 20 соответственно. При понижении общего количества 
производственных травм в отдельных подразделениях РЖД травматизм увеличился. 
Увеличение безопасности работы сотрудников ОАО «РЖД» в минувшие года 
представляется одним из ключевых течений работы компании, причем как с позиции 
обеспечения стабильности перевозочного движения, так и в рамках общественно - 
финансовой стратегии формирования. 
Основными видами несчастных случаев, в следствии которых были получены 

травмирование, повреждение, а также смерть сотрудников ОАО РЖД, являются: дорожно - 
транспортные происшествия; наезд, столкновение, зажатие подвижным составом; 
поражение электрическим током; падения с высоты а также с передвигающегося 
подвижного состава; падения, обрушения объектов, веществ, материалов. В данных 
обстоятельствах следует увеличение эффективности охраны труда, что хорошо будет 
поспособствовать привлекательности железнодорожной отрасли как надежного социально 
ориентированного работодателя. 
К опасным обстоятельствам рабочей среды на железной дороге относят: 
 предметы, обрушивающиеся с высоты; 
 коррозию, ослабляющую металлические установки и содействующую их 

неожиданному разрушению; 
 открытый огонь и горячие поверхности, касание к которым способно причинять 

ожоги; 
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 недостаточную освещенность предметов 
 движущиеся объекты (подвижной состав, машины, аппаратура, краны, 

внутрицеховой транспорт); 
 электрический ток;  
 части обрушающихся конструкций; 
 электроустановки, трансформаторы, распределители, машины и аппаратура с 

электроприводом, в том числе подвижной состав, действующий на электроприводе; 
 острые кромки; 
 электрические сети, в том числе контактную сеть электрифицированных железных 

дорог; 
 сосуды, функционирующие под давлением; 
 скользкие поверхности, увеличивающие угрозу падения с них работника. 
Повышение защищенности работы в железнодорожном транспорте может быть 

достигнуто за счет последующих мер: 
 улучшения условий работы сотрудников; 
 обеспечения безопасной эксплуатации подвижного состава а также 

производственного оснащения; 
 обеспечения безопасной эксплуатации инфраструктуры железных дорог; 
 обеспечения стабильности перевозочного процесса; 
 более кропотливого профессионального отбора сотрудников; 
 применения современных средств в обучении, переподготовке а также инструктаже 

сотрудников; 
 обеспечения безопасности технологических производств; 
 обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. 
В установленном проекте структурной реформы на железнодорожном транспорте 

отмечены ключевые цели и задачи до 2030 года: удовлетворение рыночного спроса на 
транспортировки, увеличение производительности работы и качества услуг, обеспечение 
потребностей страны, юридических и физических лиц в железнодорожных 
транспортировках.  
В этих новых общественно - финансовых обстоятельствах абсолютно неоспорима 

потребность увеличения социальной ответственности ОАО РЖД за сохранение здоровья 
лиц, занимающихся на производстве. Проводимая в Компании деятельность по 
формированию безопасных ,а также подходящих обстоятельств труда, предотвращению и 
уменьшению несчастных ситуации на производстве, дает возможность сберечь 
направленность для уменьшению производственного травматизма сотрудников ОАО РЖД. 
Тем не менее, данные результаты пока что существенно больше общеевропейских 
показателей. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ В ФИЛОСОФИИ Э. ГУССЕРЛЯ 

 
Проблема интерсубъективности в феноменологии Э. Гуссерля является существенной 

частью сложных вопросов обоснования познавательного опыта в целом. Именно с ней 
связан вопрос об объективности познания и вообще вопрос о самой природе бытия 
объективного мира. И кроме того, так как феноменология является наукой, которая 
выводит весь мир из интенциональной сферы трансцендентальной субъективности, то и 
для нее предстает проблема солипсизма, субъективной закрытости и, таким образом, 
собственного познавательного статуса, объективной значимости собственных 
познавательных результатов. Этот статус, как показывают теоретико - познавательные 
исследования, в том числе, Э. Гуссерля, связаны с вопросом Другого. Другой человек, 
общество, история, то, что для обычного сознания существует как само собой 
разумеющееся, должны быть выведены, подтверждены в своем независимом 
существовании, гарантируя мыслящему индивидуальному сознанию его объективный 
(истинный, научный, признанный) познавательный статус.  
Но как выйти за рамки абсолютной трансцендентальной субъективности, единственную 

истинность и реальность которой обосновывает феноменология? Как преодолеть 
солипсизм? В этом и состоит главная проблема как самой феноменологии, так и любой 
другой серьезной, критической теории познания.  
Проблеме интерсубъективности посвящены многие страницы в поздних работах 

Гуссерля. В принципе, суть проблемы сводится к тому, что Другой должен мыслиться во 
мне, как такой же, подобный мне человек. Он должен объективироваться во мне, стать 
мыслимым в различных модусах своего проявления. Он должен приобрести аспект 
значимости, важности, подлинности. Поэтому и познание Другого, интерсубъективное 
познание объясняется Гуссерлем посредством понятия «аналогии», «аналогизирующей 
аппрезентации», «вчувствования». В феноменологии никогда речь не идет о наивном 
признании реального существования Другого. Другой всегда конституируется во мне, в 
моей субъективной временности. Это обстоятельство предполагает, что и я сам, несмотря 
на трансцендентальную уникальность, несводимость, имею возможность внутреннего 
созерцания изменчивости собственного Я. Я сам для себя должен быть конституирован в 
качестве объекта, который двигается, мыслит, говорит. Такое конституирование 
происходит на основе внутренней временности [3], поэтому учение о времени, 
времясознании, является пропедевтическим условием исследования Гуссерлем проблемы 
интерсубъективности. Интерсубъективность предполагает субъективную 
феноменологическую темпоральность. 
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Учреждение, можно сказать, конструирование, конституирование собственного Я во 
внутреннем времени (у Гуссерля есть две концепции времени: ранняя, ретенциальная [1], и 
поздняя, когда оно мыслится как пассивный абсолютный всеохватный синтез жизни Я [2]) 
только и открывает перспективу видения Другого. Естественно, такое феноменологическое 
«восстановление» Другого осуществляется рефлексивно, сознательно. Но можно 
усмотреть, что конституирование собственного Я в сфере трансцендентальной 
субъективности обнаруживает уже до - теоретический горизонт отношений с Другим, то 
есть сферу интерсубъективности, сферу межмонадических, межличностный отношений. 
Это отношения «Ты», «Мы», «Они». Интерсубъективность перманентно и априори 
встроена в субъективность. Трансцендентальная субъективность интерсубъективна. 
Так анализируя феноменологическое сознание и открывая его в качестве 

интерсубъективности, которая имплицитно содержит в себе категории «жизненного мира», 
«истории», «традиции», «культуры», Гуссерль выходит к самым высоким философским 
вопросам личностного откровения - общения. Его понимание принадлежит исторически - 
конкретному культуросознанию человека, которое уже предполагает интерсубъективность 
– Другого, интермонадический смыслогенез. Именно существование Другого 
конституирует внутренний мир «Я» как интерсубъективную смысловую конкретность. 
Естественно, Другой конституирован «для меня чисто во мне, в размышляющем ego, и 
только из источников, принадлежащих моей интенциональности» [2, с. 488] – из источника 
«первичного установления (Original), всегда сохраняющего здесь свое живое присутствие» 
[2]. Его существование – изначально, генетично, предданно, относимо к первопорядковой, 
исходно - первичной сфере. Как выразил это Гуссерль, Ego и alter ego всегда и неизбежно 
даны в изначальном образовании пары. Социогенез есть универсальный феномен 
трансцендентальной (соответственно, психофизической, интерсубъективной) жизни. Здесь 
происходит перекрывающее распространение интенциий, генетически, с необходимостью, 
вступающих в действие, как только мужчина и женщина и происходящие от них 
осознаются как одновременные и выделенные. Внимательный феноменологический анализ 
видит существо первозданных интенций – живых, взаимно пробужденных, надвигающихся 
друг на друга, взаимно перекрывающих себя в отношении предметного смысла. Такое 
интерсубъективное совмещение, общение бывает полным или ограниченным, равным или 
подчиненным. «В самом смысле человеческого сообщества и человека заключено некое 
взаимное бытие друг для друга» [2, с. 488].  
Решения проблемы интерсубъективности, предлагаемое Э. Гуссерлем, является высоким 

достижением философской мысли в ее историческом развитии.  
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Аннотация 
 Данная статья посвящена литературному обзору на тему оптимизации технологической 

установки каталитической изомеризации легкой нафты. 
Ключевые слова 
Изомеризция, катализатор, компоненты нефти, парафины. 
 
Процесс каталитической изомеризации парафиновых углеводородов занимает заметное 

место в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Каталитическая 
изомеризация – это процесс получения экологических высокооктановых компонентов 
автобензинов или сырья нефтехимии, прежде всего изопентана для синтеза изопренового 
каучука из низкооктановых компонентов нефти, содержащих в основном н - пентан и н - 
гексан [1]. 
Автобензин – самый дорогостоящий из крупнотоннажных «светлых» продуктов 

нефтепереработки. Особенно быстрыми темпами растет спрос на высокооктановый бензин, 
что делает капиталовложение в эффективные технологии и оборудование для производства 
высокооктановых компонентов все более важным для предприятий, которые хотят 
сохранить и обеспечить в будущем свою конкурентоспособность на рынке 
нефтепродуктов. 
Наиболее широко изомеризация применяется для повышения октановых чисел легких 

фракций прямогонных бензинов, выкипающих в пределах до 85◦С и содержащих пентаны и 
гексаны. Полученные изомеризаты используются в качестве компонентов смешения для 
получения высокооктановых автомобильных бензинов. В процессе изомеризации 
происходит перегруппировка молекулярной структуры нормальных парафиновых 
углеводородов в парафины изостроения. Возможность изомеризации парафиновых 
углеводородов на хлориде алюминия была впервые обнаружена в 1933 году К. Ненитцеску 
и А. Драганом. В 1935 году Б. Л. Молдавский открыл возможность промотирования 
реакции изомеризации хлористым водородом, что предопределило практическое значение 
этой реакции [2]. 
Во время второй мировой войны возникла настоятельная необходимость производства 

высокооктанового авиационного бензина, в котором основным компонентом был алкилат. 
Исходным сырьем для алкилирования является изобутан, который получали 
изомеризацией нормального бутана. Первая промышленная установка была введена в 
действие на НПЗ фирмы “Шелл“ в ноябре 1941 года. К концу второй мировой войны в 
США были разработаны пять процессов изомеризации, которые отличались либо методом 
введения хлористого алюминия в зону реакции, либо носителем для катализатора, либо его 
физическим состоянием [2]. 
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К процессам изомеризации с использованием хлористого алюминия относятся: 
1. Процесс изокел фирмы “Шелл“, в котором в качестве катализатора использовался 

хлористый алюминий, нанесенный на гранулированный носитель – окись алюминия. 
Процесс осуществлялся при 100–150◦С и давлении 9 – 18 атм. 

2. Процесс разработанный совместно “Англо - Ирениэнойл“ и “Стандарт 
ойлдивелопмент“; основан на применении боксита в качестве носителя на AlCl3, в качестве 
промотора использовался HCl. Активность катализатора поддерживалась введением 
свежего AlCl3 вместе с сырьем. 

3. Процесс фирмы ЮОП, в котором AlCl3 непрерывно вводился в зону реакции. 
Изомеризация проводилась в реакторе, заполненным дробленым кварцем при температуре 
50 – 120◦С. 

4. Процесс фирмы “Стандарт ойл оф Индиана“ (процесс “изомат“). В этом процессе 
применяли жидкий катализатор, представляющий собой комплекс хлористый алюминий - 
парафиновый углеводород с небольшим количеством безводного хлористого водорода. 

5. Процесс фирмы “Шелл“ в жидкой фазе. В этом процессе сырье реагирует при 
механическом перемешивании с жидким катализатором, состоящим из раствора AlCl3 (9 % 
в SbCl3 с HCl в качестве активатора). Процесс проводился при температуре 80–900◦С и 
давлении 20 атм. 
Новый этап в развитии процесса изомеризации начался в 1949 году, когда был 

разработан процесс каталитического риформинга. Это послужило толчком для разработки 
процессов изомеризации парафиновых углеводородов при давлении водорода в паровой 
фазе, температуре 350 – 500◦С на окисных, сульфидных катализаторах и металлах восьмой 
группы, нанесенных на носители, обладающие кислотными свойствами – оксид алюминия, 
промотированный фтором и алюмосиликаты. Применение бифункциональных 
катализаторов и давление водорода способствовало селективному протеканию реакции, а 
возможность рециркуляции непрореагировавших парафиновых углеводородов 
обеспечивала высокий выход изопарафиновых углеводородов. Из разработанных 
процессов промышленное внедрение получили процессы изомеризации н - бутана 
(бутамер) и пентан - гексановой фракции (пенекс) фирмы UОР в США и процесс 
высокотемпературной изомеризации н - пентана и пентан - гексановой фракции, 
разработанный в ВНИИнефтехиме [3]. Процессы с использованием модифицированных, 
бифункциональных катализаторов. В шестидесятых годах в UОР, BritishPetroleum и во 
ВНИИнефтехиме были разработаны модифицированные хлором алюмоплатиновые 
катализаторы. Процессы на этих катализаторах сочетают преимущества проведения 
реакции при 120 - 200◦С с возможностью осуществлению процесса в реакторах простой 
технологии в паровой фазе. Это процессы бутамер, хайзомер, БП. 
В 1970 году фирмой “Шелл” был разработан и реализован процесс изомеризации 

парафиновых углеводородов на металлцеолитсодержащем катализаторе. Процесс 
проводится при 260 - 370◦С и парциальном давлении водорода 1,5 - 2,5 МПа. Исследования 
реакции изомеризации парафиновых углеводородов на цеолитсодержащих катализаторах 
проводились, начиная с 60 - х годов, в нашей стране и привели к созданию ряда 
металлсодержащих цеолитных катализаторов[4]. 
В практике применяется несколько модификаций процесса изомеризации парафиновых 

углеводородов: на высокотемпературном (ВТИ), среднетемпературном (СТИ) и 
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низкотемпературном (НТИ) режимах.Температура является основным фактором, 
определяющим равновесное содержание изомеров в продуктах реакции. 
Термодинамически процесс изомеризации низкотемпературный, причём низкие 
температуры способствуют образованию более разветвлённых изомеров и соответственно 
более высокооктановых компонентов. Температура процесса определяется в первую 
очередь активностью катализатора и должна строго выдерживаться в технологическом 
процессе. Подъём температуры осуществляется по мере необходимости с учётом 
обеспечения заданной характеристики изомеризата по октановому числу, а также степени 
отработки ресурса катализатора. Значительное повышение температуры при достижении 
термодинамического равновесия изопарафинов может привести к 
быстромузакоксовыванию катализатора. 
Со времени пуска первых отечественных промышленных установок изомеризации в 

течение 2000 – 2010 годов ведется большая работа по совершенствованию технологи и 
разработке новых более эффективных катализаторов. В настоящее время распространенно 
применяют процесс низкотемпературной изомеризации, поскольку он дает изомеризат с 
наиболее высоким октановым числом. Однако, из - за применения высокоактивных 
катализаторов, промотированных хлором, на установке низкотемпературной изомеризации 
нужны жесткие требования к качеству сырья. 
В промышленности нашли применение процессы изомеризации различных типов, 

технологическое оформление которых зависит от свойств используемого катализатора, 
состава сырья и требуемого качества продукта. В процессах изомеризации степень 
превращения н - алканов лимитируется термодинамическим равновесием реакций. С целью 
повышения глубины изомеризации, применяются различные схемы рециркуляции 
непревращенных парафиновых углеводородов или другие методы концентрирования 
изопарафинов в продуктах реакции [5]. 
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Аннотация. В настоящее время чтобы постоянно развиваться, 
модернизироваться, использовать новые технологии и не отставать от своих 
конкурентов, предприятию требуется постоянный приток денежных средств – 
инвестиций. Для этого компания должна обладать инвестиционной 
привлекательностью для инвесторов. Чтобы достичь эффективной инвестиционной 
деятельности, компания должна оптимизировать свою дивидендную политику, так 
как без нее инвестор не получит устойчивый доход и не решится вкладывать свои 
средства в различные проекты предприятия. 
В статье раскрывается понятие дивидендной политики, особенности ее 

формирования и влияние на инвестиционный климат. 
Ключевые слова: дивидендная политика, акции, акционер, дивиденды, инвестор, 

инвестиции. 
 
«В реальном мире дивидендная политика оказывает непосредственное влияние на 

инвестиционные решения, структуру капитала и финансирование предприятия, 
выступая одной из важнейших составных частей стратегии его развития. Четко 
сформулированная и последовательно выполняемая дивидендная политика 
улучшает репутацию фирмы в глазах инвестиционного сообщества» [5, с. 260]. 
В более широком смысле дивидендную политику компании следует понимать, 

как механизм получения доли прибыли, которая выплачивается владельцу 
пропорционально его вкладу в общий капитал компании. 

 «Дивидендная политика — это принятие решения о пропорциях распределения 
чистой прибыли между дивидендами и инвестициями, стабильности и 
периодичности, а также механизме выплаты дивидендов» [2, с. 49]. 
Можно сказать, что дивидендная политика – это выработанное для стратегии 

решение о распределении полученной прибыли между акционерами (инвесторами) с 
регулярной периодичностью и установленным порядком выплаты. Существует три 
основных подхода к дивидендной политике: консервативный, умеренный, 
агрессивный [3, с.156]. 
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Информация о содержании данных подходов представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Подходы к формированию дивидендной политики 
Подход к формированию 
дивидендной политики 

Модели дивидендной политики 

Консервативный Остаточный принцип выплаты дивидендов. 
Стабильный размер дивидендных выплат [3, с.157] 

Умеренный Минимальный стабильный размер дивидендов с 
надбавкой в отдельные периоды [3, с.157] 

Агрессивный Стабильный уровень дивидендов. Постоянное 
возрастание размера дивидендов [3, с.157] 

 
Другими словами, при консервативном подходе акционеры стараются максимально 

вкладывать прибыль в развитие предприятия, при умеренном подходе – должен быть 
минимальный стабильный доход, а остальная сумма идет на модернизацию и улучшение 
компании. И при агрессивном подходе акционеры хотят получать регулярное повышение 
доходов в виде дивидендов. 
Каждому открытому акционерному обществу нужно выбрать только один подход. 

Чтобы понять какая именно политика подходит предприятию, нужно рассмотреть все 
факторы, влияющие на нее. 
«Дивидендная политика определятся следующими факторами: ограничения правового 

характера, ограничения контрактного характера, ограничения в связи с недостаточной 
ликвидностью, ограничения в связи с расширением производства, ограничения в связи с 
интересами акционеров, ограничения рекламно - финансового характера» [6, с. 155]. 
А к прочим факторам, влияющих на формирование дивидендной политики, можно 

отнести: конъектуру рынка, возможность утраты контроля над компанией, уровень 
дивидендных выплат у конкурентов и т. д. 
Стабильность дивидендных выплат является признаком успешности предприятия для 

потенциальных акционеров, поэтому компания пытается поддерживать дивидендную 
политику на стабильном уровне. 
Также очень большое влияние оказывает выбор порядка выплаты акции. 
Выплаты осуществляются по нескольким типам акций: обыкновенные («дающие право 

на участие в управлении» [4, с. 26]), привилегированные («дающие право на приоритетное 
получение фиксированных дивидендов в размере не менее установленного на 
обыкновенные акции» [4, с. 27]).  
Дивиденды по простым акциям выплачиваются из прибыли после налогообложения и 

выделения части денег на производство и нужды АО. Владельцы привилегированных 
акций получают фиксированные выплаты. В случае недостатка прибыли, выплаты 
осуществляются за счет резервных фондов. 
«Для определения порядка выплаты дивидендов акционерное общество разрабатывает и 

утверждает на общем собрании акционеров специальное положение о порядке начисления 
и выплаты дивидендов акционерного общества» [1, с. 324]. Учитываются различные 
факторы: форма, размер и срок выплаты (см. рис.1). 
Акционерное общество для принятия решения о выплате дивидендов руководствуется 

законодательством РФ, формами выплат, сроками и размерами дивидендов. 
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Рисунок 1. Решение о выплате дивидендов 

 
Таким образом, важность дивидендной политики неоспорима. Она оказывает 

существенное влияние на положение компании на рынке капитала, в частности на 
динамику цены ее акций. Если предприятие правильно подберет подход и тип дивидендной 
политики, рассмотрит и учтет все факторы, влияющие на нее, и определит порядок 
выплаты дивидендов, то организация станет привлекательна для инвесторов, и она сможет 
стабильно развиваться в своей сфере. 
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