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Аннотация: В статье рассматриваются технологии применения дистанционных электронных курсов в
учебном процессе, которые позволяют наряду с классическими аудиторными занятиями и взаимодействием с преподавателем повысить уровень подготовки студентов и их мотивацию к самостоятельной
работе. Особое внимание уделяется использованию дистанционных методов обучения применительно
к современным студентам, а также роли тьютора.
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E-LEARNING COURSES: TODAY AND TOMORROW
Nikiforova Svetlana Vital'evna
Abstract: In this paper are considering technologies of using distance e-learning courses in the educational
process which allow along with classical classroom activities and interaction with the teacher to improve the
level of students' preparation and their motivation for independent work. Particular attention is paiding to the
use of distance e-learning methods in relation to modern students, as well as the role of tutor.
Key words: information and communication technologies, e-learning courses, distance learning methods, listeners, tutor.
Как известно, электронные курсы предназначены для предоставления слушателям возможности
получения необходимых знаний в любое удобное время и из любого места с использованием современных информационно-коммуникационных технологий [1, с. 631-632]. Они ориентированы на повышение качества подготовки студентов к решению профессионально значимых задач и приобретение
необходимых компетенций, а также мотивируют студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения к активному и самостоятельному освоению структурированного контента, активизируют учебный
процесс посредством новых технологий и путём взаимодействия между собой и с преподавателем.
При этом преподаватель, ведущий дисциплину, сам выбирает, какие педагогические приёмы и
методы обучения использовать в рамках принятой в данном учебном заведении технологии обучения,
исходя при этом из психолого-педагогического портрета студенческой аудитории и скорости восприятия
ими излагаемого материала.
Как показывает моя практика создания электронных курсов (курсы для абитуриентов, курсы по
высшей математике и её разделам, курсы по специальным разделам математики для студентов технических специальностей 1-2 курсов) и их использования в учебном процессе [2, с. 10], то могу сказать,
что всё-таки иногда приходится адаптировать тот или иной электронный курс под определённые группы студентов уже после его создания и внедрения. Другими словами, работа с электронным курсом,
будь то его создание, апробация, внедрение или использование в учебном процессе - это бесконечный
процесс. И создать универсальный курс, который бы в процессе его эксплуатации не требовал дальнейшего вмешательства разработчика или его модернизации в силу возникших обстоятельств, наверное, задача невыполнимая.
Считаю, что самым важным при разработке дистанционного электронного курса является его ал-

горитмизация и стуктурирование. В зависимости от дисциплины или её раздела электронный курс либо
должен быть адаптирован под определённую категорию пользователей, либо должен быть предназначен для широкой аудитории слушателей. Как правило, это нельзя сделать раз и навсегда. В дальнейшем в подавляющем большинстве случаев электронный курс требует доработки, корректировки, модернизации, а иногда даже видоизменения в связи с новыми требованиями, предъявляемыми слушателями или новыми тенденциями в образовании. При этом нельзя забывать о том, что основная цель
создания электронного курса - это помощь слушателям в освоении той или иной дисциплины или её
части. Мы, разработчики электронных дистанционных курсов, работаем для слушателей, причём зачастую с разным уровнем начальной подготовки.
Очень важно также учитывать и то, как предполагается использовать электронный курс: исключительно дистанционно, то есть самостоятельно; как вспомогательный инструмент при очной форме
обучения в поддержку учебного процесса; в качестве дополнительного курса при изучении основного
курса дисциплины; для выполнения тестовых, контрольных или индивидуальных заданий и т.д. При
этом нельзя исключать и человеческий фактор - самый главный, но в то же время самый непредсказуемый, который невозможно ни предвидеть, ни предсказать, ни спрогнозировать.
Не стоит также забывать, что мир не стоит на месте, прогресс затрагивает все области человеческой жизни, в том числе, конечно же, и образование. А вместе с ним меняются и сами люди, их мировосприятие, менталитет, потребности, возможности. Хочу отметить, что одну и ту же информацию люди старшего поколения и молодёжь воспринимают по-разному. Не обошёл стороной прогресс и современных студентов. Сегодняшние студенты практически с раннего детства с компьютером на «ты», поэтому и восприятие реального мира происходит у них по-иному. Подавляющую часть информации им
удобнее и доступнее получать из информационно-коммуникационных источников. Считаю, что для качественного усвоения поступающей информации им в большей степени подходят такие методы восприятия, как визуализация, быстрая смена обстановки, убедительная мотивация.
Сегодня современным студентам не совсем подходит классическая система обучения: традиционные лекции - аудиторные практические занятия - самостоятельная работа в библиотеке. В век высоких технологий всё большую популярность приобретают дистанционные методы обучения [1, с. 634].
Но на мой взгляд, переход от традиционной (очной) формы обучения к дистанционной (заочной) должен быть постепенным, плавным и гибким. Это нельзя сделать за один день. В этом случае перед преподавателем стоит нелёгкая задача - найти ту тонкую грань, ту правильную пропорцию «очная - заочная», при которой студенты получат необходимый объём новых знаний в привычных и комфортных для
них условиях. Как известно, качественное создание электронного курса - достаточно трудоёмкая задача, которая требует от разработчика достаточное количество сил и времени. Поэтому хорошей мотивацией в качестве самостоятельного задания может быть совместное создание электронного курса или
его раздела, своего рода игра «Учимся, играя», только для студентов. Как уже было сказано выше, создание электронного курса - это непрерывный процесс, поэтому его можно постоянно модифицировать,
адаптируя под определённую группу слушателей. Студенты могут и сами предложить дополнить курс
интересующим их разделом.
Сейчас всю необходимую информацию можно найти в Интернете, но подчас бывает очень сложно справиться с её объёмами, проверить её достоверность и выбрать для себя главное. Поэтому основная задача современного преподавателя - заинтересовать студента, привлечь его внимание к своему предмету, в доступной форме и в хорошем качестве изложить материал, причём чередуя классические и современные методы обучения. Таким образом, электронные курсы позволяют перенести
часть аудиторных занятий в дистанционное русло. В этом случае преподаватель выступает в роли
тьютора и его основная задача - правильно и грамотно организовать дистанционную работу своих слушателей [2, с. 11]. На самом деле, это задача не из простых. Намного проще провести лекцию в традиционном формате, используя классическую доску и мел. Но не всегда в существующей реальности при
такой методике обучения на выходе получается хороший результат. Я убеждена, что научиться студент
может, только выполняя часть работы самостоятельно-дистанционно, ведь нельзя же научиться плавать, не войдя в воду. В данном случае результат самостоятельной работы студента зависит и от тью-

тора: правильно ли составлен алгоритм дистанционного обучения, его объём, приведены ли методические указания, рекомендации по выполнению индивидуальных заданий, подготовке к зачёту или экзамену, правильно ли рассчитано время для выполнения заданий и т.д.
На мой взгляд, тьюторство или наставничество в ВУЗе необходимо, особенно для студентов 1-2
курсов, так как тьюторская деятельность направлена на поддержку студентов в образовательной среде. Необходимо научить студентов правильно адаптироваться в этой среде, обучить правильной навигации по курсу, объяснить алгоритм действий при выполнении заданий, на что обратить особое внимание, как пользоваться справочными материалами, открытыми Интернет-ресурсами, устанавливать режим работы в электронной среде [2, с. 10-11]. Что касается моего собственного опыта работы, то могу
сказать, что электронные курсы помогают студентам разобраться в материалах темы, если они по каким-то причинам не присутствовали на аудиторных занятиях, а так же при подготовке к контрольным
мероприятиям и экзаменам. При этом студенты 1-2 курсов, несмотря на их «продвинутость», постоянно
нуждаются в наставнике. Считаю, что основная задача тьютора - научить студента учиться!
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Аннотация: В преподавании Общей физики большую роль играет принцип историзма. Знание истории
открытия физических законов, знакомство с биографиями исследователей, понимание роли науки в
развитии человеческого общества и влияния результатов научных исследований на социальные процессы, делают обучающегося невольным участником процессов познания, и не только влияют на систему духовных ценностей студента, но также позволяют более глубоко понять и усвоить суть самих
физических законов. Прослеживается аналогия между одним из важнейших понятий термодинамики энтропией и ее историческим предшественником - теплородом.
Ключевые слова: Термодинамика, тепловые процессы, теплород, цикл Карно, адиабатический процесс, энтропия.
ABOUT HISTORICISM IN TEACHING OF THERMODYNAMICS
IN THE GENERAL PHYSICS COURSE
Agap'ev Boris Dmitrievich
Abstract: In teaching General physics a major role is played by the principle of historicism. Knowledge of the
history of the discovery of physical laws, familiarity with the biographies of the researchers, the understanding
of the role of science in the development of human society and the impact of results of researches on social
processes, will make the student an unwitting participant in processes of knowledge, and may not only affect
the system of spiritual values of the student, but also allow them to more deeply understand the essence of the
physical laws themselves. Is investigated the analogy between one of the most important concepts of thermodynamics - entropy and its historical predecessor, the caloric.
Key words: Thermodynamics, thermal processes, caloric, Carnot cycle, adiabatic process, entropy.
Кто из студентов не знает историю о ньютоновском яблоке? Кому не известна легенда об открытии Архимедом его закона, его знаменитое "Эврика!"? Сведения об истории открытия знаменитых физических законов, факты биографии исследователей, знание о влиянии научных открытий на социальные процессы, о роли науки в развитии человеческого общества делают обучающегося невольным
участником процессов познания, позволяют ему хотя бы на краткий миг ощутить себя в роли творца
физических законов. Они не только влияют на имеющуюся у студента систему духовных ценностей, и,
отчасти, даже формируют ее, но и позволяют более глубоко понять и усвоить суть самих физических
законов. В этом и заключается содержание принципа историзма в преподавании [1].
В преподавании физики этот принцип играет важную роль. Не зря ведь сам великий Исаак Ньютон придавал такое значение пониманию исторической связи и преемственности между открывателями
физических законов: "Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов" (из его
письма Роберту Гуку 5 февраля 1676).
Так, рассказывая студентам, например, о законах Квантовой механики, мы обычно уделяем до-

статочное внимание истории становления квантовой науки. Мы говорим о законах Вина, говорим о законе Рэлея-Джинса и об ультрафиолетовой катастрофе, несмотря на то, что уже на момент своего открытия закон Рэлея-Джинса по существу устарел, так как представлял собой асимптотику уже известной в тот момент формулы Планка для спектральной плотности излучения. Но тем не менее, зная все
это, мы поступаем таким образом, потому что такое изложение материала, сдобренное историческими
деталями, в определенной мере создает интригу в повествовании, привлекая внимание студента к физической сути описываемых нами явлений природы, потому что такая манера преподавания отвечает
правилу преемственности человеческого знания, отвечает, кроме того, принципу соответствия Бора,
отвечает, наконец, принципу историзма в преподавании физики.
Есть, однако, раздел Общей физики, не менее сложный для понимания, чем Квантовая механика, в котором возможности соответствия изложения физики явлений природы принципу историзма не
вполне исчерпаны. Это - Термодинамика, а точнее, вопрос об энтропии и втором начале термодинамики. Энтропия - понятие, достаточно сложное для усвоения студентами. Поэтому любая информация, в
том числе, историческая, позволяющая установить дополнительные связи этого непростого понятия с
другими, более привычными и понятными представлениями и явлениями, может оказаться полезной с
точки зрения усвоения материала.
Такой дополнительной полезной информацией может оказаться история теплорода. Каким
образом можно было бы построить изложение вопросов, связанных с введением понятия энтропии, при
использовании давно забытых физических представлений начала 18-го века? Я предлагаю нижеследующую схему изложения. Надеюсь, она позволит добиться не только лучшего знания студентами истории физических открытий, но и лучшего понимания сущности физических теорий.
Теплород
Как известно, в 1703 г. врач и химик Георг Шталь, развивая идеи своего учителя Иоганна Бехера, для объяснения процессов горения и восстановления предложил теорию флогистона. Флогистоном называлось огненное вещество, которое высвобождается при горении. Например, уголь, согласно
этой теории, - почти чистый флогистон (ну, и плюс к нему еще немного золы). При горении угля флогистон высвобождается, зола остается. Соединение с флогистоном свинцовой известки (
) дает
свинец, а присоединение флогистона к серной кислоте (
) дает серу. Обмен флогистоном объясняет также и передачу тепла. Теория флогистона давала вполне логичное и внутренне непротиворечивое описание химических и тепловых процессов. Фактически она явилась первым научным описанием этих процессов и сыграла большую роль в отделении химии от алхимии.
Однако в 1775 г. основатель современной химии Антуан Лавуазье точным взвешиванием доказал, что при горении угля никакого флогистона не выделяется. Наоборот, к углю присоединяется кислород, так что масса не уменьшается, а увеличивается. Открытие Лавуазье произвело эффект разорвавшейся бомбы, и далеко не сразу было признано научной общественностью. За критику теории
флогистона Лавуазье был даже предан в Берлине символическому сожжению как еретик науки.
Теория окисления Лавуазье дает правильное объяснение химических процессов горения и восстановления. Однако, оказалось, что с отказом от огненного вещества флогистона физика тепловых
явлений лишается объяснения, каким образом происходит передача тепла. И вот в 1783 г. Лавуазье
выдвигает гипотезу, согласно которой световые и тепловые явления объясняются действием особого
газа - теплорода (le calorique). Теплород невесом, прозрачен, не имеет запаха, легко проникает
сквозь стенки сосудов (что делает его очень похожим на то, что мы сейчас называем тепловым излучением). Перетекая из нагретых тел в холодные, теплород переносит тепло.
Какой могла бы стать теория теплорода?
В терминах современной науки переносимая теплота

пропорциональна количеству тепло-

рода
и его плотности. Что можно сказать о плотности теплорода? В соответствии с принципом
Карно [2], работа, совершаемая тепловой машиной, пропорциональна разности температур ее нагревателя и холодильника,
(1)

Рис. 1. Схематическое изображение идеальной тепловой машины
Но эта работа равна разности между теплотой
отданной холодильнику (Рис. 1),

, полученной от нагревателя, и теплотой

,
(2)

Поэтому передаваемая теплота пропорциональна температуре, и

d QT d S

(3)
Таким образом мы приходим к заключению, что плотность теплорода имеет смысл абсолютной
температуры, а количество теплорода может быть измерено как отношение переданной теплоты к абсолютной температуре

dS 

dQ
T

(4)

Известное нам в наше время первое начало термодинамики
(5)
(здесь
привычном нам виде

, как обычно, - элементарная работа газа), может быть записано теперь в

dU T d S  PdV ,

(6)

только
здесь обозначает не привычную нам энтропию, а теплород.
Теперь - первый пример использования этих формул и этих представлений.
Вывод формулы для КПД цикла Карно
Известно, что работу газа в изотермическом процессе умел вычислять с использованием интегрального исчисления ещё Сади Карно. Справедливости ради следует отметить, что он же в своих
"Размышлениях о движущей силе огня" [2] первым записал уравнение, известное нам сейчас как уравнение Клапейрона. Конечно, еще без поправки на количество вещества, сделанной Д. И. Менделеевым. Поэтому по справедливости известное нам уравнение состояния идеального газа
следовало бы называть уравнением Карно-Менделеева.
В принципе известную нам формулу для КПД цикла Карно могли бы получить еще во времена

Лавуазье, причем даже без использования интегрального исчисления.
На TS-диаграмме "теплород - температура" (Рис. 2) цикл Карно изображен прямоугольником и
состоит из двух изотерм и двух адиабат.

Рис. 2. TS-диаграмма цикла Карно
Адиабаты - процессы, в которых теплота не передается, следовательно, количество теплорода
- постоянно, изображены вертикальными линиями. Изотермы как обычно - горизонтальные линии, процессы при постоянной температуре, в термодинамическом равновесии с нагревателем ( ), или - с
холодильником (
термой

). Согласно (3), полученная от нагревателя теплота

равна площади под изо-

, поэтому
(7)

Аналогично, отданная холодильнику теплота
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(8)
Коэффициент полезного действия - отношение произведенной работы к полученной энергии
(9)

Учитывая (2), перепишем это определение в виде
найдем 



. И тогда из формул (7) и (8)
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- знаменитая формула для КПД цикла Карно !
Теперь - пример второй.
Вывод уравнения адиабатического процесса
В адиабатическом процессе теплообмена нет, значит
да, нет потока теплорода, нет изменения его количества
намики упрощается:

, и, в терминах теории теплоро. Поэтому первое начало термоди(11)

Внутренняя энергия идеального газа может быть записана в виде

(12)
где показатель адиабаты (термин, ещё неизвестный во времена Лавуазье и Карно)
(13)
Далее рассуждения по форме ничем не отличаются от приводимых в современных учебниках (и
результат, разумеется, тоже). Из (11) и (12) следует, что
, или
, поэтому,
:

. Разделим переменные

Pи

dP
dV

 0 , и проинтегрируем (такие интегралы умел вычислять еще Карно):
P
V
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Это - известное нам уравнение Пуассона адиабатического процесса.
Недостатки теории теплорода. Энтропия
Вот теперь пора открыть глаза студентам на недостатки теории теплорода
и ввести понятие энтропии.
Как мы видим, теория теплорода имела все признаки научной теории. Это и простота описания, и базирование на эксперименте, и внутренняя непротиворечивость, а также - предсказательная
сила. И она не требовала привлечения дополнительных сущностей (то есть удовлетворяла принципу
Оккама).
Но был в теории теплорода один минус. Если теплород - вид материи, то должен выполняться
закон сохранения количества теплорода. Однако английский физик и химик, создатель электрохимии, Гемфри Дэви в 1799 году наблюдал таяние кусков льда при трении их друг о друга в безвоздушном пространстве, то есть без возможности теплообмена. А Бенджамин Румфорд в 1798 г. сверлил
металл, погруженный в воду, и вода закипала. Значит, количество теплорода в системе имеет тенденцию увеличиваться без притока тепла извне. Это означает, что теплород - не материален!
Выход из ситуации фактически был найден в 1865 году Рудольфом Клаузиусом. Он ввел понятие энтропии, функции термодинамического состояния, для которой в обратимом тепловом процессе
справедливо соотношение (4): d S  d Q . Все полученные нами формулы остаются справедливы с

T

заменой "теплорода" на "энтропию". Однако, в отличие от теплорода, энтропия у Клаузиуса имеет
смысл не материальной субстанции, а статистической характеристики состояния термодинамической системы, смысл величины, пропорциональной разности между числом переходов механической
работы в теплоту и числом переходов теплоты в работу, смысл той доли внутренней энергии, которая
не может быть переведена в работу из-за хаотичности молекулярной системы, или меры необратимого рассеяния энергии. Фактически, мы можем сказать, что Клаузиус изменил интерпретацию
теплорода: не материальный объект, а функция термодинамического состояния. И, чтобы избежать
неоднозначности, для ее обозначения был введен новый термин - энтропия (кстати, по-гречески
   - уловка).
Если проводить исторические параллели, то надо сказать, что в 20-м веке аналогичная проблема
возникла в квантовой механике, когда выяснилось, что волновые пакеты расплываются со временем,
следовательно, нельзя считать, что волновая функция описывает распределение массы, заряда, энергии, или другой материальной характеристики движущихся частиц. Тогда пришлось принять предложенную в 1926 году Максом Борном статистическую интерпретацию волновой функции. Изменилась
интерпретация объекта хоть и фундаментального, но не подлежащего измерению, однако основные

соотношения теории (уравнение Шредингера, коммутационные соотношения, уравнение Гейзенберга
для эволюции наблюдаемых, и т.п.) остались прежними. Как и предсказания квантовой теории, касающиеся измеряемых в эксперименте наблюдаемых величин.
Аналогично и переход от теплорода к энтропии в термодинамике изменяет интерпретацию промежуточного объекта теории, сохраняя математическое описание термодинамических процессов и
подлежащие экспериментальной проверке предсказания теории.
Далее согласно предлагаемой схеме изложения материала следует перейти к обсуждению
свойств энтропии. При этом та часть утверждений, которые должны быть сформулированы, и которые не зависят от используемой интерпретации, и уже обоснованы в предыдущей части повествования, может быть просто кратко упомянута. Другая же часть, как, скажем, формула Людвига Больцмана для связи энтропии со статистическим весом
(15)
выбитая даже, как говорят, на его надгробии, еще потребует детального обсуждения вместе с
кругом примыкающих вопросов. Но это уже область вопросов, вполне отраженных в современных
учебниках, и мы не будем их касаться здесь.
В заключение следует отметить, что представления теории теплорода являются весьма наглядными и помогают понимать свойства энтропии. Образ некой жидкости, заполняющей нагретые тела, и
перетекающей из горячих тел в холодные, перенося теплоту, воспринимается обучающимися достаточно легко, и к тому моменту, когда в лекциях происходит развенчивание теории теплорода, соотношения термодинамики, выведенные с ее помощью, становятся для студентов уже в некоторой степени
привычными. Таким образом удается с несколько большей легкостью миновать в обучении сложный
этап привыкания студентов к новому для них, и в достаточной степени непростому, понятию энтропии.
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты проведенной исследовательской работы по решению проблем утилизации серы путем создания новых композиционных полимерных комплексов серы с
уникальными свойствами. Разработана технология получения высокосернистых полимеров, глубокой
сульфуризацией полистирола тенгизской серой. Найдены условия проведения реакции, позволяющие
варьировать содержание серы в полученных материалах. Исследовано влияние каталитических добавок на процессы осернения полимеров. Представлены результаты исследования полученных высокосернистых полимеров в качестве вулканизирующего агента резиновых смесей.
Ключевые слова: модифицированная полимерная сера, полистирол, резина, каучук, вулканизация.
MODIFIED POLYMER SULFUR IN THE VOLCANIZATION PROCESS
Bishimbayeva Gaukhar Kozykeyevna, Zhumabayeva Dinara Sarsenovna,
Nalibayeva Arailym Muratovna, Sakibaeva Saule Abdrazakovna,
Kydyrbayeva Uldana Ormankyzy
Abstract: The article discusses the result of the research work on solving problems of utilization of sulfur by
creating new composite polymeric sulfur complexes with unique properties. The technology of high-sulfur polymers production by deep sulfurization of polystyrene by Tengiz sulfur was developed. Conditions for carrying
out the reaction have been found, which make it possible to vary the sulfur content of the obtained materials.
The influence of catalytic additives on the processes of polymer staining was studied. The results of the study
of high-sulfur polymers as a vulcanizing agent of rubber mixtures were presented.
Key words: Modified polymeric sulfur, polystyrene, rubber, caoutchouc, vulcanization.

Введение. В настоящее время в Казахстане, как и во всем мире, актуальной задачей является
утилизация постоянно возрастающих запасов элементной серы, попутного продукта переработки серосодержащего углеводородного сырья (газ, нефть). Одним из перспективных путей решения проблемы
является разработка новых технологий получения модифицированных композиций полимерной серы с
улучшенными свойствами для их использования как вулканизирующий и вяжущий агент, а также как
пластификатор резиновых смесей и основа мягких резин и эластомеров [1-5].
Высокомолекулярные серосодержащие соединения, полученные взаимодействием элементной
серы с органическими веществами, обладают комплексом уникальных свойств: высокой устойчивостью
к агрессивным средам, высокой ударной прочностью, отсутствием термических усадочных деформаций
в композициях, нерастворимостью в органических растворителях и каучуках; и могут найти широкое
применение в качестве вулканизирующего агента в шинной и резинотехнической промышленности [612]. В отличие от обычной серы полимерная сера не "выцветает" на поверхности каучуков и вулканизатов, что стабилизирует свойства продукта в течение длительных сроков хранения. Кроме того, благодаря нерастворимости полимерная сера не способна к миграции в соседние слои многослойных резиновых и резинотканевых систем, что обеспечивает более однородную и интенсивную вулканизацию
при одновременном сокращении времени процесса. В отличие от большинства известных полимеров,
имеющих только верхнюю предельную температуру полимеризации, т.е. распадающихся на низкомолекулярные соединения при повышении температуры, полимерная сера характеризуется также нижней
предельной температурой (432 К) [4,11].
Таким образом, наиболее перспективным направлением для создания крупных производств по
утилизации попутного серы является производство полимерных композиций модифицированной серы
с улучшенными свойствами для их использования в качестве вулканизаторов и отвердителей, а также
в качестве пластификатора резиновых смесей и оснований для мягких каучуков и эластомеров.
В данной статье представлены результаты исследований по получению высокосернистых полимеров на основе побочной тенгизской серы и полистирола (ПС) и использованию полученных полимеров в качестве вулканизующего агента резиновых смесей.
Экспериментальная часть
С целью получения высокосернистых полимеров осуществлено глубокое осернение гранулированного полистирола (ПС) элементной тенгиской серой.
Реакцию изучали в интервале температур 300-330°С при мольном соотношении ПС и серы (16
грамм-атомов серы на элементарное звено ПС) в расчете на частичную или исчерпывающую сульфуризацию. Ожидалось, что реакция будет протекать по схеме (Рис. 1):
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Рис. 1. Схема протекания реакции
Реакцию проводили в течение 5 - 10,5 ч в стальном реакторе с мешалкой и отводной трубкой, соединенной с газометром для сбора сероводорода. Проверяли каталитические эффекты добавки (1.0

мас.%) дифенилгуанидина (ДФГ) – известного катализаторов вулканизации каучуков, т.е. образования
связей C-S. Объем выделяющегося сероводорода изменялся в зависимости от условий реакции.
Синтезированные образцы представляют собой порошки темно-серого и черного цвета с металлическим блеском, не растворимые в воде и органических растворителях. По данным термогравиметрического анализа полученные полимеры термостойки до 220-240°С.
Не вступившую в реакцию серу отмывали из полимеров горячим бензолом в аппарате Сокслета
и затем анализировали осерненный ПС на содержание S (С, Н). В изученных условиях (табл. 1) из ПС и
элементной серы образуются высокосернистые полимеры (содержание S=37-79%).

Опыт
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Результаты глубокого осернения ПС элементной серой
Катализатор,
ПС:S, моль
Та, °С
Время, ч
Выход, %
мас.%
1:13
350
1.5
нет
96.8
1:4
290
4
нет
81.2
1:8
270
2
нет
57.5
1:16
290
2
нет
96.2
1:16
320
2
нет
82.1
1:12,5
310
3
нет
82.1
1:16
300
3
нет
96.5
1:8
240
2
ДФГ(1)
47.0
1:16
240
2
ДФГ(1)
78.1

Таблица 1
S, %
62.5
39.5
53.0
65.8
66.6
66.0
65.7
42.1
66.5

В ИК спектрах полученных соединений (рис. 2) доминирует интенсивная широкая полоса поглощения с максимумом при 447 см-1, относящаяся к колебаниям  (S-S).

Рис. 2. ИК спектр осерненного ПС
Поглощение в области 1600-1000 см-1 (максимумы 1503–1361 см-1), по-видимому, обусловлено
колебаниями скелета исчерпывающе осерненного бензотиофенового остова 10а (рис. 1). Полоса 1108
см-1 может быть отнесена к колебаниям (С=S) в структурах 9 б,в и 10б. Триплет 850, 790 и 735 см-1
может быть обусловлен смешанным колебаниям ароматических связей С-С и C-S, в данном случае в
структуре 10а.
Полученные высокосернистые полимеры на основе попутной серы и полистирола были испытаны в процессе вулканизации каучуков.

Таблица 2

Рецептурная карта резиновых смесей
СКМС-30 АРК
СКИ-3 2 гр.
Сера техническая
Сера модифицированная
Сера модифицированная
Сера модифицированная
Сера модифицированная
Сульфенамид М
Сантоград
Белила цинковые
4,0Кислота стеариновая
Канифоль сосновая
Мягчитель АСМГ
масло ПН – 6Ш
Углерод технический П-514
Итого

эталон
70,0
30,0
4,0

На 100 м.ч. каучука, м.ч.
1 вар
2 вар
3 вар
100,0
100,0
100,0

4 вар
100,0

2 м.ч.
3 м.ч.
4 м.ч.
1,2
0,2
4,0
2,0
6,0
7,0
4,0
70,0
198,4

1,2
0,2
4,0
2,0
6,0
7,0
4,0
70,0
197,4

1,2
0,2
4,0
2,0
6,0
7,0
4,0
70,0
195,4

1,2
0,2
4,0
2,0
6,0
7,0
4,0
70,0
198,4

6 м.ч.
1,2
0,2
4,0
2,0
6,0
7,0
4,0
70,0
200,4

Таблица 3
Режим изготовления резиновой смеси для изоляции бортовой проволоки грузовых шин
Наименование операции

Время, мин
начало операции
конец операции

1 стадия смешения
Загрузка каучуков, СКМС-30, АРК, СКИ-3
0
3
пластикация
Загрузить сыпучие ингредиенты (белила цинковые, канифоль сосновая, кислота
стеариновая, сантоград, мягчитель АСМГ) и 1/ часть технического углерода П3
8
514, перемешать, закатывая рулонами с обеих сторон 8 раз (4 раза с левой стороны, 4 раза с правой)
Срезать 1/3 часть смеси, загрузить 1/2 часть технического углерода П-514, ввести срезанную 1/3 часть смеси, перемешать, закатывая рулонами с обеих сторон
8 раз (4 раза с левой стороны, 4 раза с правой)
Срезать 1/3 часть смеси, загрузить пластификатор ПН-6Ш, загрузить 1/2 часть
технического углерода П-245, ввести срезанную 1/3 часть смеси, перемешать,
12
17
закатывая рулонами с обеих сторон 8 раз (4 раза с левой стороны, 4 раза с правой)
Срезать 1/3 часть смеси, загрузить 1/2 часть технического углерода П-245, ввести срезанную 1/3 часть смеси, перемешать, закатывая рулонами с обеих сторон
17
23
8 раз (4 раза с левой стороны, 4 раза с правой)
Снять смесь с вальцев
23
25
Итого
25
2 стадия смешения
Загрузить смесь первой стадии, разогреть
0
2
Срезать 1/3 часть смеси, загрузить ускоритель Сульфенамид М, ввести срезанную 1/3 часть смеси, перемешать, закатывая рулонами с обеих сторон 4 раз (2
2
4
раза с левой стороны, 2 раза с правой)
Срезать 1/3 часть смеси, загрузить модифицированную серу, ввести срезанную
1/3 часть смеси, перемешать, закатывая рулонами с обеих сторон 4 раз (2 раза с
4
5
левой стороны, 2 раза с правой)
Снятие смеси с вальцев
5
6
Итого
6
Примечание: После первой операции вылежка резиновой смеси составила не менее 2 часов, охлаждение смеси до
комнатной температуры не выше 25°С.

Испытания проводились в укрупненных лабораторных условиях на серийных рецептурах резиновых смесей для изоляции бортовой проволоки грузовых шин, содержащих различное количество высокосернистого полимера. Рецепт резиновых смесей приведен в таблице 2.
Смешение резиновых смесей проводили в две стадии на лабораторных вальцах ПД 320 160/160.
Температура валков переднего – 50 - 60°С, заднего - 60-70°С. Продолжительность 25 мин на первой
стадии; на второй - 6 мин. Вулканизацию образцов проводили на вулканизационном прессе RDE
800x800, при температуре 155°С, в течении 20 минут (табл. 3). Трудностей при проведении процесса
смешения не отмечалось, высокосернистые полимеры легко вводятся в резиновую смесь. Распределение полимерной серы в каучуке удовлетворительно, что не требует изменения режима вальцевания
и вулканизации.
Показатели полученных резин определяли на лабораторном оборудовании ТОО «Экошина» лабораторная электронная разрывная машина JDL 2500, твердомер ТМ-2. Свойства резиновых смесей
и вулканизатов на основе каучуков общего назначения для изготовления изоляции бортовой проволоки
грузовых шин с добавками полимерной серы приведены в таблице 4.
Таблица 4
Физико-механические показатели резин с применением полимерной серы, модифицированной
полистиролом
Доля модифицированной
полимерной серы
Стандартный обрана 100 м.ч. каучука
Наименование показателей
зец
сера техн. 4м.ч.
1 вар
2 вар
3 вар
4 вар
3 м.ч.
4 м.ч.
5 м.ч.
6 м.ч.
Пластичность, усл. ед.
0,30
0,37
0,34
0,31
0,30
Прочность при разрыве,
140
120
135
140
140
кгс/см2
Относительное удлинение,
345
367
350
355
335
%
Сопротивление раздиру,
65
55
62
63
63
н/см
Твердость, усл.ед.
71
65
67
68
70
Установлено положительное влияние исследуемых высокосернистых полимеров на технологические свойства полученных резиновых смесей. Результаты, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о том, что, использование полимеров в качестве вулканизирующего агента улучшают такие физико-механические показатели резиновых изделий как пластичность, относительное удлинение и твердость.
Проведенные испытания показали, что по сравнению со стандартным образцом показатель пластичности при содержании полимерной серы 3 мас.ч. улучшаются на 23%, дальнейшее увеличение содержания полимерной серы до 6 м.ч. приводит к снижению этого показателя. Значение относительного
удлинения является максимальным при содержании 3 м.ч. полимерной серы, улучшение показателя
составляет 22% от стандартного образца. Оптимальное содержание серы составляет 3-4 масс.ч. на
100 масс.ч. каучука.
Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований синтезированы новые высокосернистые полимеры на основе тенгизской серы и полистирола. Отработаны технологические параметры
получения серообогащенных полимерных композитов. Показано, что полистирол осерняется избытком
серы при температурах 300-330°С. Найдены условия проведения реакции, позволяющие варьировать
содержание серы в полученных материалах. При этом в продукт входит 47.2–75.1%. Полученные композиты изучены в качестве вулканизирующего агента резиновых смесей. Установлено улучшение экс-

плуатационных характеристик резиновых смесей для изоляции бортовой проволоки грузовых шин.
Определено оптимальное содержание полимерной серы для получения вулканизатов с наилучшими
эксплуатационными свойствами. Показана эффективность применения полимерной серы, модифицированной полистиролом, в качестве вулканизующего агента в резино-техническом производстве.
Работа выполнена при финансировании в рамках проекта 5354/ГФ4 «Разработка инновационных
материалов на основе модифицированной полимерной серы с улучшенными электропроводящими,
редокс-активными, связывающими и вяжущими свойствами» Комитета науки Министерства образования и науки Республика Казахстан.
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приемы использования краеведческого материала при изучении учебного предмета. Авторы приходят
к выводу, что краеведческий принцип позволит конкретизировать содержание программы, сделать изучение её более доступным, понятным и целенаправленным.
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Содержание новых программ по биологии требует использования в преподавании
краеведческого принципа. Краеведческий принцип в преподавании биологии и связанный с ним исследовательский метод широко применялись с 1920 года.
О необходимости введения в школу элементов краеведения и активных методов обучения указывалось в работах методистов-биологов (Б. Е. Райков. М. Н. Римский-Корсаков, Б. Б. Всесвятский, И.
И. Полянский. А. А. Яхонтов, К. П. Ягодовскин и др.).
К сожалению, наследие советских методистов естествознания сейчас недостаточно используется и развивается в преподавании биологии. А зря, ведь сохраняя прошлое, мы создаём будущее.
Характеризуя исследовательский метод обучения биологии на основе изучения окружающей
действительности, Б. Е. Райков в начале 20-х годов писал, что это «есть метод умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых и изучаемых школьниками». Отсюда совершенно ясно,
что если вы желаете работать с детьми исследовательским методом, то вы прежде всего должны
научить их самостоятельно наблюдать и изучать факты — не чужие слова и мысли (в книжках, по рассказам), не чужую графику (картинки, таблицы), но именно подлинные факты окружающей действительности. Этого мало: вы должны научить детей овладевать этими фактами, уметь закреплять их,

фиксировать словами и графикой, т. е. самостоятельным описанием, рисунком, моделью и т. д. Но и
это еще не все: это только половина дела. Ведь мы — не простые коллекционеры фактов; мы собираем факты с определенной целью, чтобы дети делали из них доступные им выводы» [1].
Исследовательский метод не является универсальным. Учебный процесс — сложный, он требует
вдумчивого руководства со стороны учителя, использования различных, наиболее целесообразных в
том или ином конкретном случае методов.
Рациональное применение краеведческого принципа требует от учителя большой, трудной, но и
весьма увлекательной творческой работы. Важно, чтобы этот принцип пронизывал все школьные биологические курсы, использовался во всех видах как классной, так и внеклассной работы. Эпизодически
проводимые краеведческие походы, конференции, вечера, викторины и т. п., хотя и ценные в познавательном и воспитательном отношении, не могут заменить, исчерпать краеведческий принцип в преподавании биологии.
Продумывая содержание школьного биологического курса, важно заранее наметить, в какой теме, на каком уроке и какой краеведческий материал будет использован, определиться, с помощью каких методов и приемов лучше преподнести его учащимся, какую форму организации учебной работы
применить.
В соответствии с новой программой по биологии уже на первых занятиях (во введении и при общем знакомстве с цветковыми растениями) рекомендуется провести ряд лабораторных работ, предусматривающие изучение растительности местного края. Кроме того, учителю предлагается провести
экскурсию для ознакомления учащихся с цветковыми растениями, местами их обитания, с распространением плодов и семян. Учащиеся на практике знакомятся с одним из способов изучения флоры —
приемом гербаризации.
Изучение последующих тем курса ботаники («Семя», «Корень», «Побег», «Цветок и плод», «Растение — целостный организм») должно проходить также с демонстрацией местных растительных
форм, постановкой некоторых опытов в природных и лабораторных условиях. Можно запланировать
экскурсии в оранжерею или теплицу местных сельскохозяйственных предприятий. В зимнее время рекомендуется экскурсия в лес для ознакомления с местной флорой в зимнем состоянии. Изучение растений можно закончить весенней экскурсией в лес, где учащиеся смогут наблюдать за пробуждением
окружающей природы.
Огромное значение в осуществлении краеведческого принципа приобретают летние задания по
наблюдению фенологических явлений, гербаризации и постановке опытов в условиях школьного участка, а также практические занятия по сельскому хозяйству, знакомящие учащихся с разнообразием
сельскохозяйственных работ, показывающие наглядно связь ботанических знаний с практикой сельского хозяйства (например, связь окучивания растений и развития корневой системы, циклов развития
вредных насекомых и борьбы с ними, внесения различных удобрений и величины урожая и т. п.).
Не менее важен краеведческий принцип и в курсе зоологии. Разнообразие животных, их научное
и хозяйственное значение наиболее доступно и наглядно можно изучить на видах местной фауны.
Например, нельзя представить изучение многообразия членистоногих без экскурсий и наблюдений за
ними природе. Летние наблюдения за насекомыми, их сбор и разумное коллекционирование будут способствовать изучению этой группы животных в условиях природного окружения школы, помогут на конкретных объектах ознакомить учащихся с систематикой, ареалом обитания тех или иных видов.
Большие возможности для использования краеведческого принципа имеются при изучении позвоночных: рыб, амфибий, рептилий, птиц, зверей, населяющих родные просторы, т. е. животных, о
которых дети в той или иной степени уже знают из жизни. Глубокому знакомству учащихся с животными
будут способствовать тематические экскурсии, наблюдения, лабораторные занятия в классе, учебная
работа в уголке живой природы и на школьном участке, а также натуралистическая работа исследовательского характера.
Можно только приветствовать в новой программе по зоологии материал по изучению жизни животных в различных природных условиях. Это открывает большие возможности для ознакомления с
разнообразием животного мира, зональным распределением его на земном шаре, особенностями жиз-

ни животных своего края.
В школах г. Губкина и области используются материалы, оформленные на основе данных
наблюдений и исследований, проводимых по изучению объектов и явлений в местной природе и хозяйстве. Вот некоторые примеры: картограмма, характеризующая распространение птиц в области, прилетающих сюда на зимовку; картограмма, отражающая расселение в области различных групп позвоночных, обогащение местной фауны за счет видов, пришедших сюда из других мест; схема распространения птиц в области по сезонам года (оседлые, перелетные, зимующие, прилетные, залетные); таблицы
(или фотомонтажи): представители местных рыб, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; охотничьепромысловые грызуны. (Подобные данные собираются и оформляются в виде наглядных пособий
применительно и к растительному миру области.)
При использовании таких материалов важно, однако, пояснить, что все они характеризуют состояние на определенный период времени и относительно конкретной территории, чтобы учащиеся представляли себе явления природы в динамике, а не как застывшие. Многие таблицы, схемы составляются на основе многолетних данных, взятых из литературных источников о природе и хозяйстве своего
края (Белгородской области), материалов местного музея краеведения; очень важно использовать также данные, добытые самими учащимися, обучавшимися в разные годы, поскольку явления, процессы в
природе исследуются в течение длительного периода.
Уяснив некоторые закономерности распределения животных своего края, учащимся легче будет
понять более общие закономерности этого явления применительно к животным всего земного шара.
Соблюдение краеведческого принципа в курсах ботаники и зоологии позволит учителю углубить
его в заключительном курсе - общей биологии. Перед учащимися старших классов вполне закономерно
поставить вопрос о привлечении их к научному эксперименту в природных и лабораторных условиях.
Какие именно школьные исследования провести в целях повышения научности преподавания биологии, во многом определяется квалификацией учителя, его научным багажом, а также особенностями
природного и хозяйственного окружения школы.
При изучении вопросов развития жизни на Земле можно познакомить учащихся с палеонтологической летописью своей малой Родины. Это позовет школьников в походы, на экскурсии по
родному краю. Знакомя учащихся с эрами и периодами в истории развития жизни на Земле, можно
рассказать о залежах и хозяйственных разработках известняков, мела, бурого и магнитного железняка
и других пород органического происхождения в своей местности.
При изучении генетики, селекции немаловажную роль в связи с краеведческим принципом в преподавании могут сыграть экскурсии в ближайшие опытные сельскохозяйственные станции и в племенные животноводческие хозяйства. Выяснению взаимоотношений организмов в природе, установлению
при этом некоторых закономерностей значительно способствует постановка наблюдении за жизнью
животных и растении в среде их обитания, в конкретных условиях в окружающей природе.
Важно, чтобы краеведческий материал нашел отражение в содержании и оформлении школьного
биологического кабинета. В хорошо оборудованных школах имеются биологические кабинеты, оснащенные микроскопами, компьютерами, проекторами и другим ценным оборудованием, но в них иногда
нет, к сожалению, материалов, отражающих родную природу, нет даже удовлетворительного гербария
местной растительности. Нам кажется, что кабинет биологии должен включать экспонаты, пособия из
объектов местной природы, а также данные биологических исследований климата, почвы, материалы о
размещении животных и хозяйственном их использовании, об охране природы и др. Биологический кабинет — это своего рода микро лаборатория по изучению родного края, а учитель — ее руководитель.
Опытные учителя создают кабинеты годами, непрерывно обогащая их содержание и совершенствуя оформление. Каждая экскурсия, каждый проведенный опыт в природе или на опытном участке
должны способствовать пополнению кабинета (новые натуральные объекты, графические материалы,
альбомы, фотографии и т. п.). Продуманное целенаправленное содержание оформление кабинета,
несомненно, привлечет к себе юных натуралистов, учащихся всех возрастов.
Важным в осуществлении принципа краеведения является соблюдение межпредметных связей.
Межпредметные связи объединяют биологию прежде всего с географией, а также химией, физикой,

историей, обществоведением и другими школьными предметами.
Усиление краеведческого принципа в преподавании биологии, определяемое новыми программами, потребует большой разъяснительной работы со стороны институтов усовершенствования учителей, отделов народного образования, педагогических институтов. Определенную роль в этом должны
сыграть курсы усовершенствования учителей, районные и городские методические объединения, районные и областные краеведческие конференции. На местах желательно издать специальные пособия
для учителей биологии с описанием природы местного, края указанием основных методов и приемов
использования краеведческого материала в биологии.
Осуществление краеведческого принципа не должно повлечь за собой расширения школьного
курса. Задача заключается в том, чтобы повысить научность преподавания биологии и одновременно
связать ее с познанием окружающей живой природы, что позволит конкретизировать содержание программы, сделать изучение её более доступным, понятным и целенаправленным.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния подстилающей поверхности на процесс распространения поверхностных волн СВ диапазона, выбор подхода для определения дальности действия морских контрольно корректирующих станций (ККС), места установки ККС, при учете проводимости подстилающей поверхности.
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Abstract. The article is devoted to the underlying surface impact on dissemination process of medium-wave
band surface waves, the choice of the approach for determining the range of action of the marine control correcting stations, the location of the marine control correcting stations, taking into account the conductivity of
the underlying surface.
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В настоящее время для обеспечения высокоточного позиционирования, на внутренних водных
путях (ВВП) и на морских районах достаточно часто применяется технология строящихся на использовании как отдельных контрольно корректирующих станций (ККС) так и их цепей. Такая технология получила название локальной дифференциальной подсистемой (ЛДПС) спутниковых радионавигацион–
ных систем (СРНС). Здесь для передачи корректирующей информации пользователем ЛДПС могут использоваться различные частотные диапазоны. Для достижения значительного радиуса действия радионавигационного поля ККС в основном используется верхняя часть длинноволнового (ДВ) и нижняя
часть коротковолнового (КВ) диапазона. В указанном частотном диапазоне первичная зона уверенного
приема формируется поверхностной волной. В таком случае необходимо уделять особое внимание

воздействию подстилающей поверхности на процесс распространения поверхностных волн средневолнового (СВ) диапазона.
Процесс распространения СВ радиоволн над подстилающей поверхностью обусловлен ослаблением, зависящим от ее физических свойств. К таки свойствам в первую очередь относиться диэлектрическая проводимость (σ) и магнитная проницаемость (ε).[1,] Свойства проводимости подстилающей
поверхности, как правило, определяются свойствами пород, из которых состоит данная подстилающая
поверхность, а также растворами солей, содержащихся в этой поверхность. Влияние подстилающей
поверхностей на процесс распространения поверхностных волн СВ диапазона можно учесть с помощью нелинейного множителя ослабления |W|.
Этот множитель ослабления для однородной подстилающей поверхности можно определить [1, 2]
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где  - длина волны, σ - диэлектрическая проводимость, D – удаленность от передатчика.
Используя выражение (1) достаточно просто можно построить семейство номограмм описывающих зависимость нелинейного множителя ослабления от расстояния для различных свойств проводимости подстилающей поверхности.
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Рис.1. Зависимость нелинейного модуля функции ослабления от расстояния

На рис.1 показана зависимость функции ослабления от расстояния для диэлектрической проводимости 0,001сим/м - кривая (1), кривая (2) для диэлектрической проводимости 0,01сим/м, кривая (3)
для диэлектрической проводимости 0,02 сим/м и кривая (4) получена для диэлектрической проводимости равной 0,03сим/м. Рассмотренные параметры диэлектрической проводимости описывают весьма
широкий диапазон подстилающих поверхностей встречающихся на территории России.
Анализируя полученные результаты аналитических расчетов, видно что, при аппроксимации
подстилающей поверхности с σ = 0,001сим/м нелинейный множитель ослабления обусловлен значительным убыванием. При улучшении проводящих способностей подстилающей поверхности в 30 раз
убывание нелинейного множителя ослабления менее интенсивное, нежели в первом случае, что также
было показано. [1,с. 395]
Для полноты исследования о влиянии свойств подстилающей поверхности на дальность передачи корректирующей информации определим зависимость вертикальной составляющей напряженности
поля от расстояния.

Для расчета напряженности поля можно использовать известное соотношение
3 105 P
(2)
W ,
D
где Р - мощность передатчика, │W│ определяется по выражению (1).
Определить непосредственно дальность действия ККС работающей в СВ диапазоне можно
достаточно просто, путем ввода в общее решение граничного условия, описывающего параметры
конкретного приемо–передающего оборудования. [2,с.137]
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Используя выражение (2) достаточно просто можно построить семейство номограмм описывающих зависимость нелинейного множителя напряженности поля от расстояния для различных свойств
проводимости подстилающей поверхности при одинаковой мощности передатчика P = 400 Вт. (стандартная мощность ККС на ВВП)
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Рис.2. Напряженность поля в зависимости от расстояния при
мощности передатчика 400 Вт
На рис.2 показана зависимость напряженности поля от расстояния для подстилающих поверхностей с диэлектрической проводимости рассмотренных в первом примере, при мощности передатчика P
= 400 Вт).
Анализируя полученные результаты аналитических расчетов, приведенные на рис. 2. видно что,
при аппроксимации подстилающей поверхности с электропроводимости 0,001сим/м напряженность поля обусловлен значительным убыванием, чем имеет сходство с результатами аналитических расчетов,
представленным на рис. 1. Это можно объяснить тем, что в расчет напряженности поля выражение (2)
входит нелинейный множитель функции ослабления, определенный по выражению (1). При улучшении
проводящих способностей подстилающей поверхности напряженность поля убывает менее интенсивно, нежели в первом случае. Теперь используя выражение (2) можно построить семейство кривых описывающих зависимость нелинейного множителя напряженности поля от расстояния для мощности передатчика P = 100 Вт.
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Рис.3. Напряженность поля в зависимости от расстояния при мощности передатчика 100 Вт
На рис.3 показана зависимость напряженности поля от расстояния для подстилающих поверхностей с параметрами как в первом примере при мощности передатчика 100 Вт.
Анализируя пученные результаты аналитических расчетов, приведенные на рис. 3. видно что,
при аппроксимации подстилающей поверхности с электропроводимости 0,001сим/м и мощности передатчика 100 Вт при равных удалениях от передатчика уровень напряженность поля значительно ниже,
чем в примере, показанном на рис. 2., при сохранение общих тенденций поведения нелинейного множителя ослабления продемонстрированных на рис. 1.
Анализируя результаты аналитических расчетов приведенных на рис. 1 – 3, можно сделать
вывод, что ухудшение проводящей способности однородной подстилающей поверхности приводит к
значительному уменьшению нелинейного множителя ослабления от расстояния, что несомненно
сказывается на уменьшение уровня напряженности поля. Таким образом, можно сделать вывод, что
при выборе места установки ККС следует уделять особое внимание проводимости подстилающей
поверхности.
Показанный подход достаточно конструктивен при определении дальности действия морских
ККС, места установки таких ККС как правило располагаются достаточно близко к водной поверхности. В
таком случае трассу распространения поверхностных вол излучаемых ККС в СВ диапазоне
допускается рассматривать как однородную. Для случая речных ККС приходиться сталкиваться с
поликомпонентными подстилающими поверхностями, для которых показанный подход не вполне
подходит.
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Аннотация: данная работа посвящена анализу религиозных реформ короля Таиланда (Сиама) Рамы I,
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THE CAUSES OF THE RELIGIOUS REFORMS OF KING RAMA I
Ignatiev Mikhail Alekseevich
Abstract: This work is devoted to analysis of the religious reforms of the king of Thailand (Siam) Rama I, the
study of the historical situation in Thailand during the period under review, the causes of reforms and the
statements of changes in Thai society, which led the reforms.
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Взаимоотношения королей и буддийской монашеской общины (сангхи) в Таиланде (Сиаме) менялись на протяжении истории.
Сформировавшееся в XIII – XV вв. сиамское государство избрало буддизм тхеравады в качестве
своей духовной и идеологической скрепы. Буддизм оказывал благотворное влияние на развитие государства. Б. Н. Мельниченко в своей монографии «Буддизм и королевская власть» отмечает, что «тхеравадский буддизм способствовал структурированию сиамской государственности, определил широкие
международные контакты Сукхотаи, Чиангмая и Аютии, сыграл исключительно позитивную роль в обогащении, развитии, взлёте тайской культуры» [1, с. 131].
В XVII в. началось усиление экспансии европейский держав — Португалии, Испании, Голландии,
Англии, Франции. Это несло угрозу не только экономике Сиама, но и его религии: началось масштабное проникновение в страну христианства. Король Нарай, который пытался всеми силами противодействовать голландцам, видел источник этого противодействия во французских миссионерах. Нарай не
только проявил к ним терпимость, но и стал оказывать им покровительство. Неудивительно, что это
стало причиной недовольства руководителей и членов сангхи. В 80-х годах XVII в. Нарай окончательно
потерял поддержку сангхи. Монахи нарекли его «врагом буддизма», стали объявлять, что король «потерял право называться традиционным титулом «защитник веры» [1, с. 77]. Противоречия между королём и сангхой все обострялись, а в глазах народа буддизм стал превращаться в символ освободительной борьбы. В итоге в мае 1688 г. произошло восстание, в ходе которого король Нарай был свергнут.
При поддержке, оказанной сангхой, новым королём стал Пра Петрача (1688 – 1703). Вполне закономерно, что в его правление сангха имела огромное влияние в Сиаме и фактически вела политику.
Однако лидеры сангхи не обладали необходимыми качествами для управления государством и
ведения его политики, что в итоге привело ко всеобщему ослаблению страны. В 1767 г. произошло по-

воротное в истории Сиама событие: под ударами бирманцев пала Аютия. Она распалась на несколько
частей, каждую из которых возглавил свой вождь. На крайнем севере возникло теократическое государство Фанг, которое возглавил монах Рыан, объявивший себя королём. Когда генерал Таксин (лидер
другой части бывшей Аютии), который постепенно отвоевывал занятые бирманцами земли, присоединил в 1770 г. к своим владениям северо-восток и юг Сиама, стало очевидно, что единственным препятствием на пути к объединению Сиама является государство Фанг. Победу в решающей битве одержал
Таксин; Рыан же бежал, и дальнейшая судьба его неизвестна.
Политика Таксина по отношению к сангхе преследовала такие цели, как подчинение сангхи власти короля и сосредоточение деятельности сангхи исключительно на духовной стороне жизни тайского
общества. Более того, Таксин проводил секуляризацию церковных земель. Все это, естественно, привело к противостоянию сангхи и короля. Сангха до того погрязла в «мирских делах», что вела, по сути,
борьбу за власть с королем. Конфликт и борьба переросли в открытое восстание, и в 1782 г. Таксин
был свергнут. К власти пришел генерал Чао Пья Чакри, который стал основателем новой династии и
вошел в историю под именем короля Рамы I.
Самое простое объяснение реформаторской деятельности Рамы I лежит на поверхности. Непосредственно перед вступлением Рамы I на трон конфликт между сангхой и королевской властью стал
причиной свержения короля Таксина. Было бы странно, если бы сам этот факт не имел бы для Рамы I
большого значения, если бы новый король просто не обратил бы внимание на ту организацию, которая
привела к краху его предшественника. Внутренняя политика Рамы I изначально не могла быть пассивна по отношению к сангхе. У основателя новой династии, казалось, было два пути: первый — оказывать сангхе поддержку, одаривать ее землями и богатствами, чтобы заручиться ее поддержкой. Второй
— начать резкую реакционную политику. Рама I же проявил себя как мудрый правитель и поступил неординарно. Его политика по отношению к сангхе не была такой резкой, как у его предшественника, короля Таксина, но суть ее по-прежнему оставалась в том, чтобы не допустить участия сангхи в государственной жизни страны. Однако новому королю удалось как бы завуалировать истинные задачи, показать сангхе, что король для нее — не враг, не противник в борьбе за власть, но поборник процветания
сильного и развитого государства. Этим объясняются два важных решения, принятых им: прекращение
секуляризации земель сангхи и отвержение культа девараджи (бога-короля). Во-вторых, перед Рамой I
стояла важнейшая задача по социально-политической интеграции и консолидации тайского общества.
Более того, королю пришлось практически заново создавать и государственный аппарат, и законодательство, и иерархическую систему, ведь разрушительное бирманское вторжение 1767 г. не могло
пройти без последствий. Оно потрясло все устои, на которых зиждилось сиамское общество, и заставило нового короля создавать все фактически с нуля. Разумеется, в таких условиях необходимо было
регламентировать внутреннюю и внешнюю деятельность сангхи, чтобы, как подчеркивает В. И. Корнев,
«в дальнейшем опереться на этот мощный религиозно-политический институт при решении важных
государственных задач» [2, с. 43].
Наконец, самой значительной причиной проведения реформ, следует, пожалуй, считать причину
социально-психологического характера. Здесь следует вернуться к противостоянию Рыана и Таксина
непосредственно перед воссоединением Сиамского государства. Как известно, король-монах был разгромлен и бежал, однако конфликт между сангхой и королевской властью не был исчерпан. Б. Н. Мельниченко считает причиной этого конфликта тот факт, что «сангха превратилась в постоянно существующий центр оппозиции королю и его внутренней позиции» [1, с. 85]. Однако, на наш взгляд, в этом
конфликте не рассматриваются позиции народа, а именно здесь на авансцену выходят народные массы. Поэтому мы склонны считать такое объяснение несколько внешним по отношению к самосознанию
тайского народа. К системе взаимоотношений «королевская власть — сангха» следует прибавить еще
одно немаловажное звено — «народ». А народ, по-видимому, несмотря на изначальную близость сангхе, испытывал к ней недовольство. Народ все же нельзя считать безликой массой, коей его могли считать короли и лидеры сангхи в их борьбе за власть, народ — это некое религиозно-нравственное единство, которое требует, чтобы его ценности уважались. Здесь, пожалуй, будет уместно вспомнить зна-

менитые слова Достоевского, высказанные устами старца Зосимы: «Берегите же народ и оберегайте
сердце его» [3, с. 326].
Если в критические моменты в истории Сиама буддийской общине удавалось заручиться поддержкой народа и противопоставить себя королевской власти (как было, к примеру, в период правления короля Нарая), то в мирное время, когда руководители сангхи активно занимались государственными делами, пренебрегая своими прямыми обязанностями (что происходило в 1688 – 1767 гг., когда
духовенство практически вело государственную политику), в народе зрело недовольство действиями
буддийской общины. Вполне вероятно, что происходившие в смутное время события, а именно — создание теократического государства (Фанг), принятие Рыаном королевского сана, ведение монахами
мирской жизни, ношение ими красно-бурых монашеских одежд, которые, собственно, осквернялись,
ибо их носили «лжемонахи», — эти события могли стать последней каплей для народа, разочаровавшегося в сангхе, которая отвергла их (народа и сангхи) ранее единые нравственные ценности.
Многие крупные исследователи обращают внимание на существование некой трещины в отношениях сангхи и народа. Так, В. И. Корнев в своей статье «Буддизм и общество в Таиланде» отмечает,
что появление декретов по сангхе «было связано в первую очередь с желанием короля поднять моральный престиж сангхи, значительно пошатнувшийся в XVIII в» [2, с. 43]. Э. О. Берзин, рассматривая
один из указов Рамы I, направленного на реформирование сангхи, пишет следующее: «По указу, изданному в 1801 г., 128 монахов были посланы на каторжные работы за пьянство, разврат, покупку импортных предметов роскоши и разбой. Здесь важен не только сам факт осуждения монахов, а демонстративная реклама этой решительной меры в народе» [4, с. 155]. В этих версиях, предлагаемых востоковедами, мы видим подтверждение нашей идеи о том, что недовольство сангхой шло не сверху (со
стороны королевской власти), а снизу, изнутри (со стороны народа). Однако ни одна из них не дает
объяснения, почему все же авторитет сангхи был подорван, ее «моральный престиж» — утрачен, а доверие к ней народа — потеряно.
Итак, поведение монахов, о котором пишет Берзин (пьянство, разврат, разбой), а также указанные нами выше действия сангхи свидетельствуют о том, что авторитет буддийской общины в глазах
народа был подорван, что подтверждают слова исследователей.
Как известно, у народа имеются традиционалистские ценности, за которые народ держится, пока
он продолжает в них верить. Народу Сиама, по всей вероятности, была свойственна высокая религиозно-нравственная требовательность к сангхе. И когда руководители сангхи и простые монахи (как
следует из примера, приводимого Берзиным) стали терять духовно-нравственные ориентиры, народные массы почувствовали это, и у них пошатнулось доверие к сангхе. По мере того, как внутренние законы в сангхе продолжали раскрепощаться, народ постепенно терял к ней уважение и доверие. И в
конце концов, авторитет сангхи оказался подорван настолько, что очередное нарушение монахами их
кодекса вызвало, по-видимому, до такой степени бурную реакцию со стороны народных масс, что одного только «факта осуждения» такого поведения оказалось недостаточно, и потребовалась «демонстративная реклама этой решительной меры в народе». Мы видим, что Рама I, придав огласку «этой мере»,
пошел, так сказать, на поводу у народа. Объяснить это можно тем, что король чувствовал необходимость этого шага. Ведь буддизм в Сиаме выполнял роль не только государственной, но и духовнонравственной скрепы сиамского общества.
Если подводить итоги религиозной политике Рамы I, то можно резюмировать это следующим образом.
Сангха потеряла лидирующие позиции в сиамском обществе и подчинилась королевской власти;
произошло резкое урезание прав членов буддийской общины, а самым болезненным ударом стала,
пожалуй, потеря права участвовать в политической жизни государства; удалось «моральный престиж»
сангхи и были удовлетворены желания народных масс по этому вопросу; была изменены этические
нормы буддизма — здесь мы, помимо всего прочего, имеем в виду появление в каноническом и «очищенном» буддизме неких рационалистически-гуманистических принципов, которые стали краеугольным камнем в развитии личности и росте самосознания тайского народа.
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Лондона, наблюдаются острые социальные конфликты между различными группами городского населения. Борьбу цеховых мастеров с городской олигархией возглавил сукноторговец Джон Нортгемптон.
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JOHN NORTHAMPTON, THE LEADER OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION OF LONDON IN THE LAST
QUARTER OF THE XIV CENTURY
Yablonskaya Olga Vasilievna
Abstract: the Last third of the fourteenth century – one of the most dramatic periods in the history of medieval
London, there are acute social conflicts between different groups of the urban population. Fight the Guild masters from the city oligarchy was led by synecologic John Northampton. The climax of the confrontation comes
at a time of the revolt Wat Tyler. After the suppression of the rebellion of Northampton and his supporters
gained power in the city and conducted a series of democratic reforms.
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XIV век для Англии – это эпоха бурного роста торговли и ремесла, способствовавшая обогащению граждан и выделению слоя отечественных олигархов. Обеспеченные горожане по своему положению приближаются к дворянам. Купец из «Кентерберийских рассказов» Чосера составляет компанию
зажиточному землевладельцу, в то время как Красильщик, Плотник, Шапочник, Ткач и Обойщик не
смеют пуститься «с ним рядом вскачь» [1, c.40, 42]. Яркую картину социально-экономической и политической дифференциации населения нам демонстрирует средневековый Лондон.
До 1370-х гг. в Лондоне и в государстве ведущие роли играли виктуаллеры (торговцы продовольствием) и торговцы шерстью, из которых выделялись виноторговцы, бакалейщики и рыботорговцы. Богатые купцы поставили под свой контроль городское самоуправление, входили в окружение короля, за
предоставление займов монарху получали важные должности в правительстве. Это был немногочисленный слой, большинство же горожан не достигло даже уровня налогоплательщиков. Беднякам тяжело было наблюдать за обогащением за их счет крупных купцов. Во второй половине XIV в. у недоволь-

ных олигархическим режимом появились лидеры - торговцы текстилем и ювелиры. Эти гильдии также
относились к богатым и влиятельным, но дальнейшему процветанию их бизнеса мешали привилегии
«пищевиков». Они претендовали на роль нового патрициата. Их лидером стал сукноторговец Джон
Нортгемптон.
Споры велись по многим вопросам. Главной проблемой была свобода торговли иностранных
«продовольственных» купцов. Неограниченный ввоз и продажа продуктов питания иноземцами вели к
низким ценам на них, что устраивало большинство горожан, но разоряло «пищевиков». Лишение виктуаллеров монопольных прав на торговлю, сформулированное в ёмком лозунге «Дешевая пища», стало
одной из главных программных установок Нортгемптона, обеспечившей широкую поддержку ремесленных масс.
Другой проблемой, из-за которой велась борьба в городе, была деятельность континентальных
ткачей в Англии, в первую очередь фламандцев. Сукноторговцы и мерсеры (торговцы тканями, галантерейщики), заинтересованные в производстве большого количества качественных тканей, поощряли
переезд в Англию иноземных высококвалифицированных специалистов. Но это вызывало протест у
местных ткачей, не способных еще конкурировать с ними.
Следует отметить, что программные установки Дж. Нортгемптона больно ударяли не только по
богатым купцам, но и розничным торговцам продуктами и мелким производителям тканей. Таким образом, программа нового патрициата не была направлена на улучшение положения всех бедных и обделенных, а лишь на создание условий процветания собственных корпораций. «Текстильщики» преследовали свои цели в борьбе, но достичь их могли, лишь привлекая на свою сторону простых ремесленников и мелких лавочников. А. Пиренн справедливо заметил, что демократия в средние века получала
свое начало под предводительством немногих избранных купцов, которые «ввернули в свою программу смутные чаяния народа» [2, c.88].
Для обеспечения экономических прав новому патрициату необходимо было лишить власти
прежний патрициат, чему и служило их требование демократизация политического режима. В Лондоне
формально избирательными правами обладали все его граждане, но должности мэров и олдерменов
на протяжении десятилетий принадлежали виктуаллерам [3], причем, представителям избранных семейств. Городской совет формировался по покорным олдерменам округам, поэтому и в высшем органе
самоуправления были лишь угодные им люди [3, 4].
Социально-политическая напряженность в Лондоне достигла апогея и требовала разрешения.
Противостоящим партиям нужен был лишь повод, чтобы начать борьбу. Расследования «Доброго парламента», когда в государственной измене, коррупции и воровстве обвинялись столичные олигархи,
создали его. Политическим следствием парламента стала демократизация системы лондонского самоуправления. Избирательной единицей в Совет стали цехи, а продление срока полномочий олдерменов
и мэра стало затруднительно [3, p.58].
Следующий этап движения связан с восстанием У. Тайлера [5, c. 21-34]. Многие виктуаллеры,
главным образом рыботорговцы, оказались причастны к восстанию и осенью 1381 г. они передали
власть новому патрициату. Во главе Лондона в течение двух лет был Джон Нортгемптон.
Его политика была направлена на облегчение жизни простых людей. Реализуя лозунг «Дешевой
пищи», отменили торговые монополии виктуаллеров, утвердили низкие цены на основные продукты,
разрешили иностранным купцам торговать в городе. Гросеры, булочники, пивовары при продаже товаров должны были пользоваться государственными системами мер и веса [6, p.183]. Рыботорговцам
запрещалось скупать рыбу, зерно и другие продукты и перепродавать их в розницу [6, p.190-192]. Регулировалась также торговля хлебом [6, p.194].
Нортгемптон вникал во все городские дела. Он провёл кампанию против роскоши и безнравственности. Возглавил толпу, разгромившую публичные дома, издал постановление против роскоши в
одежде, боролся с проституцией, знахарями, мошенниками [7, p.267]. Уничтожая «дурные привилегии
церкви», ввёл низкие платы за различные требы, отправляемые духовенством [8, p.183].
Это была вершина побед Нортгемптона. Программа нового патрициата была выполнена, многие
мастера отказались от дальнейшей борьбы. Но младшие цехи мечтали о продолжении реформ, Норт-

гемптон остался их лидером. Однако, защищая городские низы, Джон применял далеко не демократические методы, что и обусловило его падение.
Стремясь изменить «дурные обычаи к лучшему», Нортгемптон вмешивался в дела различных
корпораций города, навлекая на себя недовольство. В Гилдхолле против него сложилась сильная оппозиция. Ориентация на массы младших цехов не помогла Джону на выборах в октябре 1383 г., мэром
стал бакалейщик Н. Брэмбр. Попытка организовать в столице мятеж привела к аресту Нортгемптона.
Однако, после усмирения «городского чесальщика», опасаясь революционных потрясений и желая достичь согласия в обществе, «старый патрициат» не стал уничтожать его демократические реформы [9,
c. 21-34].
Итак, история Лондона последних десятилетий XIV в. наполнена поистине революционными событиями. Тогда широкие цеховые массы столицы, возглавляемые дрэпером Джоном Нортгемптоном,
боролись с олигархическим режимом виктуаллеров. «Текстильщики» предложили демократический
план преобразований социально-экономической и политической сферы города и получили поддержку у
жителей. Многое было реализовано и, несмотря на личное поражение Нортгемптона, не уничтожено
впоследствии.
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрены возможности и проблемы развития технологий в
сфере ЯТЦ в рамках ЕАЭС. Проанализированы характерные особенности каждой страны участницы
ЕАЭС и интегрированы в одну общую схему. Выявлена и обоснована возможность совместного использования научных разработок и в перспективе – технологий. Особое внимание обращается на проблемы внедрения новых производств (конверсия, обогащение, производство топлива для атомных реакторов), технологий и т.д. На основе анализа работы технологий в сфере ЯТЦ в странах участницах
ЕАЭС, результативности их практической деятельности, а также характера взаимодействия между
странами определяются преимущества, недостатки и возможности развития технологий ЯТЦ в рамках
ЕАЭС.
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PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF NFC TECHNOLOGIES WITHIN EAEU
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Abstract: This research work deals with the potentials and problems of nuclear fuel cycle technology development under the EAEU. This work analyzes the characteristics of each country-participant of EAEU and integrated into a single scheme. Revealed and proved the ability to share scientific research and in the future technologies. Particular attention is drawn to the implementation problem of new production (conversion, enrichment, production of fuel for nuclear reactors) technologies, etc. On the basis of analysis of technologies in
the nuclear fuel cycle field in the countries-participants of EAEU, the effectiveness of their practice, as well as
the nature of the interaction between countries this research determined strengths, weaknesses and opportunities for the development of NFC technology within the EAEU.
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Динамическое развитие экономики и рост благосостояния населения стран актуализируют проблемы обеспечения растущих потребностей различных отраслей экономики как в электрической, так и
в тепловой энергии. На фоне роста численности населения стран-участниц ЕАЭС и прогнозного мирового роста спроса на энергию, и иссекающих быстрыми темпами угля, газа и нефти, основных на сегодняшний день энергоносителей, делает необходимостью своевременную подготовку новых энергетических технологий. Технологии Ядерного топливного цикла (далее – ЯТЦ) имеют огромный потенциал
развития, позволяя обеспечить будущую потребность в энергии, не загрязняя при этом атмосферу, новые производства для занятости населения, укрепление экономических связей между странамичленами ЕАЭС, однако вариант развития атомной энергетики может быть осуществлен лишь при

улучшении экономических показателей стран, являющейся основной задачей нового интеграционного
объединения. Другими альтернативами могут служить возобновляемые источники энергии.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международное интеграционное экономическое
объединение [1, 2017]. История основания ЕАЭС берет начало в 1994 г., когда Н. Назарбаев выступил
с идеей о создании такого Союза. Страны-участницы ЕАЭС прошли через долгий путь образования
интеграционного объединения прежде чем он принял сегодняшнюю форму. В 2001 г. был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В 2007 г. был подписан Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза, а уже в 2011 Декларация
о евразийской экономической интеграции. И на сегодняшний день последний этап, достигнутый путем
объединения стран, было подписание Договора о Евразийском экономическом союзе в 2015 г.
В ЕАЭС состоят с 1 января 2015 года: Казахстан, Россия, Белоруссия; со 2 января 2015 года:
Армения; с 12 августа 2015 года: Киргизия.
Каждая из стран-участниц в той или иной мере принимает участие в развитии высоких технологий и их эксплуатации. По состоянию на 2016 г. Казахстан и национальный оператор страны «Казатомпром» являются лидирующими по добыче урана страною и компанией [2, 2017]. Помимо добычной деятельности, в стране оперирует УМЗ – крупнейшее, еще при СССР предприятие, по производству порошка и таблеток - составляющих элементов ядерного топлива. В перспективе на 2020 г. запланирован
вывод на коммерческое производство завода по производству ядерного топлива для АЭС [3, 2016].
Россия является единственной страной в ЕАЭС, обладающей технологиями полного цикла,
начиная от добычи урана, заканчивая производством топлива для АЭС собственного производства.
Государственная корпорация «Росатом» оперирует всеми мощностями страны и ее активами. Добычей
в стране занимаются АРМЗ и канадская аффилированная компания Uranium One с 51% долей участия
[4, 2017]. Заводы по конверсии в стране загружены только наполовину своей производственной мощности, а обогащение урана проходит на 4-ех предприятиях общая мощность которых приравнивается 24
млн. ЕРР/год. Это эквивалентно 40% мировых мощностей обогатительных производств [5, 2017].
В остальных странах-участницах ЕАЭС производственные мощности отсутствуют, за исключением Кыргызстана и его Карабалтинского комбината по переработке урановой руды мощностью 3000 т. в
год [6, 2009].
Весь цикл ЯТЦ направлен на производство конечного продукта – топлива для АЭС. Таким образом, российская ТВЭЛ, компания по производству этого топлива, поставляет его на единственный действующий энергоблок в Армении и в перспективе, станет поставщиком для двух энергоблоков, строящихся в Белоруссии, также по российским технологиям.
Таким образом ЯТЦ это добыча урана с дальнейшим его преобразованием в газообразный гексафторид урана, который обогащается до необходимых и допустимых величин для производства ядерного топлива. Очевидно, что ядерный потенциал стран ЕАЭС довольно высокий, однако для понимания
картины проведем параллельный анализ производственных мощностей Европейского союза и стран
объединения ЕЭАС.
В данном пятиграннике показаны фактические производственные показатели стран 2 объединений за 2015 г., где синий – это ЕАЭС, а оранжевый – ЕС. Из диаграммы видно, что мощности по обогащению, конверсии и переработке урана у обоих объединений практически идентичны. Единственное
различие в добычных мощностях, на территории ЕАЭС добывают более чем в 100 раз больше урана.
Тогда остается вопрос, откуда у стран ЕС достаточные объемы для поддержания работы своих заводов? Французская AREVA Mines является оператором множества месторождений по миру с общим добычным показателем в 2015 г. – 8070 т. урана [7, 2016]. Однако, из графика видно, что французские
конверсионные предприятия нуждаются в больших объемах при производстве 14 000 UF6 в год [8,
2016], а имеющиеся 4 завода по обогащению требуют куда большей загруженности производя 21,9
млн. ЕРР в год [9, 2017]. Решение данному вопросу нашли в составлении соглашений на покупку недостающих объемов между странами с целью диверсификации рисков, где и Россия, так же, как и Казахстан сотрудничают с французской AREVA и другими компаниями, представляющими интересы стран
объединения.
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Рис. 1. Производственные мощности стран ЕАЭС и ЕС
Таким образом, можно заключить, что производство европейского интеграционного объединения
более сбалансированно и предлагаемые услуги по конверсии, обогащению и фабрикации хоть и требуют материалов для переработки, но КПД их производительности выше, чем в странах ЕАЭС. В ЕАЭС
потенциалы стран Казахстана и России развиваются в разных направлениях. Сегодня, «Казатомпром»
– национальный оператор урановых месторождений Казахстана придерживается стратегии развития
предприятия 2015-2025 с целью интегрирования производства во все звенья ЯТЦ [10, 2016], но это
процесс, требующий больших инвестиций и времени. Принимая во внимание низкие цены на природный уран и все остальные продукции до реакторного ЯТЦ, у стран ЕАЭС значительно больше шансов
совместно преодолеть имеющиеся сложности на рынке.
Преимущества развития высоких технологий, такие как: возможное создание новых мощностей в
странах-участницах как Казахстан и Кыргызстан, возможность увеличения загруженности конверсионных заводов России, и постепенная энергетическая независимость Армении и Белоруссии. Повышение
кадрового потенциала – это огромный плюс от развития взаимоотношений между странамиучастницами. Обмен сотрудниками и возможность обучения у опытных специалистов производства,
получение необходимых навыков для работы и мотивация рабочих вкупе с постоянной заинтересованностью к атомной промышленности. Развитие высоких технологий – это также развитие информационных технологий. Создание единой базы знаний с наиболее полной информацией по всем стадиям ЯТЦ.
А для поддержания курса дружеских взаимоотношений Казахстан и Россия могут поспособствовать
продлению эксплуатационного периода горнорудного комбината в Киргизии. Россия, будучи страной с
самой развитой экономикой и всеми этапами ЯТЦ, предоставляет кредиты в сфере развития ядерной
промышленности. Белоруссия и Армения являются одними из таких кредиторов.
К недостаткам развития высоких технологий ЯТЦ среди стран-участниц ЕАЭС можно отнести аспекты экономического, политического и географического характера. Возвращаясь к тем же Белоруссии
и Армении, нельзя утверждать, что на фоне текущего кризиса на рынке сырья, все условия по уплате
задолженности по кредиту будут выполнены согласно оговоренным срокам. Россия, придерживаясь
ядерного нераспространения, не может в той или иной мере продавать технологии по обогащению
урана. Но преимущественно, даже если опустить все вышесказанные недостатки, вопрос транспортировки технологий остается открытым. Совместная площадь, занимаемой странами-участницами территории, составляет 20 229 248 км². Это огромные территории, перемещение по которым само по себе

является не простой задачей. Технологии ЯТЦ, несомненно являются полезными, но при этом нельзя
забывать о возможных серьезных проблемах. Страны-участницы с полной ответственностью и пониманием, возможных сценариев развития будущего, должны относиться к высоким технологиям для
обеспечения безопасности и стабильности будущих поколений.
Ядерный топливный цикл – это в первую очередь дорогостоящее и опасное производство. Развитие даже отдельного этапа ЯТЦ это серьезная и трудная задача не только для стран-участниц ЕАЭС,
но и мира в целом. Желания стран развивать определенные циклы внутри своей экономики, обуславливаются глубоким анализом экономических и политических аспектов различных вариантов ЯТЦ. Но,
независимо от предпочтений каждая страна должна нести ответственность по исполнению основных и
первостепенных вопросов экологического, энергетического и социального характера.
В заключение, Россия является одной из немногих стран с полным циклом ЯТЦ, и являясь членом ЕАЭС, становится крепкой опорой для остальных участниц союза в вопросах развития высоких
технологий. В прошлом, страны одной державы, сегодня независимые государства, хоть и отдалились
друг от друга за прошедшие 25 лет, теперь, совместными усилиями вновь стремятся к экономическому
развитию региона.
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Налоговая гармонизация относится к наиболее сложной сфере интеграционного процесса в Европе. Налоговая гармонизация стала предметом многочисленных дискуссий с самого основания ЕЭС,
ее правовая основа закреплена в Римском договоре 1957 года. Гармонизация налоговых систем рассматривается как важный шаг к созданию функционирующего единого рынка. В историческом аспекте
развитие процесса гармонизации в ЕС может быть разделено на два этапа. Первый этап характеризуется первоначальными предложениями и усилиями по полной гармонизации национальных налоговых
систем в Европе. Однако практическая часть реализации этих предложений выявила много препятствий и проблем. Это является причиной того, что второй этап гармонизации сужается до налоговых
правил и законодательства, чтобы создать и обеспечить единый рынок и поддерживать конкурентоспособность в ЕС.
Основными препятствиями для полной гармонизации налоговых систем в ЕС в первую очередь
являются:
 политические барьеры, вытекающие из нежелания государств-членов ЕС сдать часть их
налогового и бюджетного суверенитета в Европейский Союз;
 различные уровни экономического развития стран-членов ЕС, исторически возникшие различия в национальных налоговых системах в результате различных традиций в области производства
и потребления, наличие необходимости определенной степени налоговой конкуренции;
 социальные барьеры возникли из разных национальных социальных систем в государствахчленах и различной социальной политики. Различную иерархию социальных предпочтений также можно увидеть в их различных налоговых политиках.

Налоговая гармонизация
Эти препятствия привели к тому, что Европейская комиссия сосредоточилась на соответствующем уровне гармонизации налогообложения, а не создании единой системы налогообложения в ЕС.
Несмотря на так называемые финансовые суверенитеты государств-членов, национальные правительства не являются полностью свободными в изменении налоговых актов. Каждая налоговая система должна быть реализована в рамках законодательства ЕС:
 основное законодательство - это основные договоры (Договоры Рима, Маастрихтский договор, Амстердамский договор, Ниццкий договор, Лиссабонский договор);
 вспомогательное законодательство – это положения, директивы, решения, рекомендации и
мнения. Особенно, в области налогообложения существуют конкретные и главные правила:
 директивы должны утверждаться единогласным голосованием в ЕС. Это значит, что каждая
директива должна быть одобрена всеми государствами-членами,
 после утверждения на уровне ЕС, директивы являются правовыми инструментами, посредством
которых Совет или Комиссия могут потребовать от государств-членов изменить или принять изменение
налогового законодательства в установленный срок для достижения поставленных в директиве целей.
 решения Европейского Суда (ECJ). Однако в настоящее время появляется серьезный вопрос о том, может ли Европейский Суд продолжать перемещать политические и экономических полномочия от государств-членов к руководству Европейского союза.
Гармонизация налогов как процесс сближения национальных налоговых систем государствчленов ориентирована в первую очередь на гармонизацию косвенных налогов (налог на добавленную
стоимость, акцизы, пошлины), а затем на гармонизацию прямых налогов.
Гармонизация косвенного налогообложения
Основной целью гармонизации косвенных налогов было создание функционирующего единого
рынка без каких-либо границ в интегрирующейся Европе. В 1967 году была принята первая директива,
введение налога на добавленную стоимость (НДС) и рекомендации государствам-членам согласовать
их косвенные налоги. После его принятия вышла так называемая Шестая директива (77/388 / EEC), которая считалась основной директивой, поскольку в ней были закреплены правила установления налоговой базы, территориальное применение, налогооблагаемые лица, налоговые ставки и т. д. Первым
шагом была структурная гармонизация НДС (предмета налогооблагаемой деятельности), второй шаг
представлял собой гармонизацию налоговых ставок (были рекомендованы только две сниженные ставки в размере минимум 5% и базовая ставка в размере минимум 15%).
Единый рынок ЕС, который существует с 1 января 1993 года, представляет собой закрытие таможенных органов и таможенных проверок на границах между государствами-членами. Создание общей территории, свободной от внутренних границ, предусматривающей свободное перемещение лиц,
товаров, услуг и капитала, где нет налоговых барьеров между государствами-членами, требует серьезного изменения правил общей системы НДС.
С 1 января 2007 года была принята Директива 2006/112 / EC по общей системе НДС. В настоящее время все государства-члены ЕС приняли директиву ЕС об общей системе НДС в их собственном
национальном законодательстве. В таблице 1 показаны ставки НДС в ЕС начиная с 1.1.2017 года.
Возвращаясь к вопросу гармонизации, можно сказать, что данный процесс непосредственно
находится под контролем Комиссии Европей-ского союза (Европейской комиссии), которая вырабатывает соответ-ствующие рекомендации для стран-участников. Так, ею подготовлены предложения по
гармонизации налогообложения топлива в государ-ствах, входящих в ЕС. В частности, обращено внимание на то, что транс-портные компании в странах-участниках уплачивают налоги по раз-личным
ставкам. Например, в Великобритании их налоговая нагрузка в среднем в 2 раза больше, чем в Греции.
В результате это приводит к тому, что стоимость литра неэтилированного бензина в странах ЕС существенно различается. В связи с этим Европейской комиссией было рекомендовано установить размер
акциза на бензин в пределах 40 пен-сов за литр. Однако следствием такого изменения в налогообложении может стать резкое возрастание цен на бензин в странах, где став-ки акцизов относительно невелики.

Таблица 1
Ставки государствчленов
Бельгия
Болгария
Чешская Республика
Дания
Германия
Эстония
Ирландия
Греция
Испания
Франция
Хорватия
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Словакия
Финляндия
Швеция
Великобритания

Код

Льготная ставка

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SL
SK
FI
SE
UK

4,8
4
2,1
4
3
-

Пониженная
ставка
6/12
0
10/15
7
9
9/13,5
6/13
10
5,5/10
5/13
5/10
5/9
12
5/9
8
5/18
5/7
6
10/13
5/8
6/13
5/9
9,5
10
10/14
6/12
5

Стандартная
ставка
21
20
21
25
19
20
23
24
21
20
25
22
19
21
21
17
27
18
21
20
23
23
19
22
20
24
25
20

Налог за парковку
12
13,5
14
13
13
-

Источник: https://ec.europa.eu
НДС — это молодой налог, который стал применяться в XX в. Схема обложения НДС изобретена
в 1954 г. фран-цузским экономистом Морисом Лоре. Он описал метод действия НДС и обосновал его
преимущества перед налогом с оборота, выражающи-еся в устранении каскадного эффекта при взимании последнего.
А в начале 1960-х гг., после создания Европейского общего рын-ка, принято решение о переходе
на НДС во всех государствах-участ-никах. Так, 1957 г. в Риме, после подписания договора о создании
Ев-ропейского экономического сообщества (ЕЭС) страны-участницы должны были гармонизировать
свои налоговые системы в интересах создания общего рынка. В 1977 г. директива Совета ЕЭС провозгла-сила НДС главным косвенным налогом Европы, предписывая всем членам Сообщества ввести
данный налог в свои налоговые системы до конца 1982 г.
Тенденцией для всех стран, вводивших НДС, явилось быстрое превращение этого налога в один
из главных в налоговой системе. Во Франции на долю НДС приходится 45% всех налоговых поступле-ний в бюджет, в Великобритании и Германии — 50%.
Во Франции НДС относится к числу основных налогов. Он взи-мается в центральный бюджет, после чего часть передается в местные бюджеты, что и определяет его бюджетообразующее значение.
Этим налогом облагаются все производственные и торговые операции.
Такие виды деятельности, как медицина и медицинское обслу-живание, образование, все виды
страхования, деятельность обществен-ного и благотворительного характера, освобождены от уплаты
НДС.

В Германии особый интерес представляет обложение мелких предприятий. Так, если оборот
предприятия менее конкретной суммы, то оно либо освобождается от уплаты НДС, либо уплачивает
налог по ставке, со-ставляющей 80% от установленной ставки для товара. От НДС осво-бождены
предприятия сельского и лесного хозяйства, а также това-ры, идущие на экспорт. Система обложения
данным налогом построена таким образом, что он уплачивается только тогда, когда товар поступает
конечному потребителю, во сколько бы этапов это ни происходило. Такой эффект достигается посредством существо-вания вычетов налога, которые указываются в счетах, выставляемых одной стороной
другой. В случае порчи товара государство налога не получает.
Согласование акцизов основано на трех типах директив:
❖ горизонтальные директивы (92/12 / EEC и её поздние поправки) об общих механизмах для
товаров, на которые распространяются акцизы, а также на производство, хранение, перемещение и
мониторинг таких продуктов в ЕС;
❖ в структурных директивах указаны продукты, на которые распространяются акцизы:
➢ минеральные масла;
➢ алкогольные и слабоалкогольные напитки;
➢ табачные изделия (сигареты, сигариллы, курительный табак),
➢ энергия (электричество, уголь, газ - директива 2003/96 / EC).
❖ в указаниях об усреднении налоговых ставок рекомендована минимальная налоговая ставка
для облагаемых продуктов, включая нулевые налоговые ставки для некоторых продуктов, например,
вина. Правительства имеют право использовать любые налоговые ставки выше рекомендованного минимума в соответствии с их финансовыми нуждами.
Одним из основных правил является принцип назначения. Он означает, что продукты, которые
облагаются акцизом, должны облагаться налогом в той стране, для которой они предназначены для
конечного потребления.
Следуя принципу назначения и принципу свободного перемещения товаров в пределах ЕС выполняется специальный режим налогообложения – временная приостановка налогообложения торговых
складов. Оператор склада в отношении налогов обязан внести депозит, связанный с транспортировкой,
производством, переработкой и хранением товаров, подлежащих акцизному сбору. Установка суммы
вклада находится в законодательной компетенции государств-членов. Номер зарегистрированного налога присваивается торговому складу, число которых зарегистрировано в налоговой базе. Члены союза обмениваются этими базами данных с помощью системы обмена акцизными данными (SEED).
Гармонизация налоговой системы НДС и акцизов имеет много плюсов: прежде всего она помогла
реализовать единый рынок в 28 государствах-членах ЕС. Но также есть и проблемные стороны: особенно сложно соблюдать налоговое администрирование и затраты, связанные с ним. Кроме того, механизм
НДС вызывает существование огромного количества уклонений от уплаты налогов. Международное сотрудничество в борьбе с налоговыми махинациями работает над устранением данной проблемы.
Несмотря на эти проблемы, гармонизация косвенных налогов является более успешной, чем
гармонизация прямого налогообложения.
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Аннотация: Автором рассмотрена возможность построения системы обмена информацией о потребностях в качестве человеческого капитала и возможностях по удовлетворению этих потребностей в
рамках создания взаимосвязанных нефинансовых отчетов образования и бизнеса. Даны рекомендации, способствующие распространению информации о потребностях рынка труда и помогающие нефинансовой отчетности стать средством коммуникации бизнес-среды с обществом.
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of the interconnected non-financial reports of education and business. The recommendations promoting dissemination of information on requirements of labor market and helping the non-financial reporting to become
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Корпоративная социальная отчетность, как инструмент гармонизации интересов компании с ее
стейкхолдерами, является средством коммуникации бизнес-среды с обществом, что ведет к росту
национальной экономики в целом.
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.
Согласно, система образования включает в себя, помимо непосредственно образовательных организаций, объединения юридических лиц, работодателей и их объединения. Следовательно, бизнессреда, как работодатель, является непосредственным участником отношений в сфере образования [1].

Эффективность системы образования должна определяться степенью ее соответствия потребностям рынка труда. Для этого необходимы прогнозные оценки будущей потребности в специалистах и
переход к стратегическому управлению в этой сфере. Необходима система принятия решений, направленная на опережение. Именно стратегическое прогнозирование спроса и предложения на рынке труда
и рынке образовательных услуг в сегменте высшего образования должно стать важной составляющей
эффективной модели организационно-экономического взаимодействия систем высшего образования и
рынка труда.
Этого можно добиться путем распространения и совершенствования практики ведения нефинансовой отчетности российскими предприятиями.
Согласно Руководству по отчетности в области устойчивого развития (Global Reportіng Іnіtіatіve,
GRI, версия 3.0), организация, готовящая отчет, должна выявить стороны, заинтересованные в ее деятельности, и пояснить в отчете, каким образом их разумные ожидания и интересы были учтены при
подготовке отчета [2]. Поскольку бизнес и вузы, несомненно являются стейкхолдерами, при качественном составлении нефинансовой отчетности они могут получать информацию о потребностях друг друга
и/или бизнес-процессах, требующих поддержки со стороны.
В рамках создания взаимосвязанных нефинансовых отчетов, образование и бизнес смогут построить систему обмена информацией о потребностях в качестве человеческого капитала и возможностях по удовлетворению этих потребностей.
Для этого предприятиям для определения границ отчетности следует пользоваться следующей
схемой (рисунок 1).

Рис. 1. Дерево принятия решений

При использовании данной схемы, стейкхолдеры на основе нефинансовой отчетности смогут
поддержать институты рынка труда в выработке эффективных действий, направленных на борьбу с
кризисом занятости, в том числе посредством налаживания сотрудничества на региональном, национальном и субрегиональном уровнях (рисунок 2).

Рис. 2. Схема формирования сети регионального развития
Таким образом, данные рекомендации будут способствовать распространению информации о
потребностях рынка труда и помогут нефинансовой отчетности стать средством коммуникации бизнессреды с обществом, что приведет к росту национальной экономики в целом.
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Аннотация: Проблемы цены, ценности, бумажного и кредитно-денежного обращения, инфляции уже
более двух столетий находятся в центре внимания экономистов. Кризисы конца ХХ века усилили актуальность этих проблем, так как от их решения зависит выбор наиболее эффективных инструментов
регулирования рыночной конъюнктуры. В настоящей статье рассматривается концепция известного
российского экономиста начала ХХ века П.Б.Струве, исследовавшего формирование рыночных («вольных») и регулируемых государством (так называемых «указных») цен.
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Abstract: Problems prices, values, credit and paper-money circulation for over two centuries are the center of
attention of economists. The crises of the late twentieth century have increased the importance of these problems, because their solution depends on the choice of effective tools of regulation of market conditions. This
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who studied the formation of a market ("free") and regulated by the state (the so-called "specified") prices.
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Комплексный подход к изучению тенденций развития национального хозяйства в XXI веке повышает значимость экономического анализа концепций прошлого. Теории ценности и цены, исследования
природы бумажного и кредитно-денежного обращения проливают свет на эффективность некоторых
инструментов регулирования рыночной конъюнктуры. Знакомство с этими незаслуженно забытыми
научными работами прошлого и включение их в научный оборот современной экономической теории и
истории экономических учений, на наш взгляд, поможет определить особенности отечественной научной мысли и направление социально-экономического реформирования народного хозяйства страны в
настоящее время. В этом контексте хотелось бы обратить внимание на концепцию цены, ценности и
природу кредитно-денежного обращения в работах известного экономиста начала ХХ века П.Б.Струве.
Профессор политической экономии Петербургского университета П.Б.Струве (1870-1944 гг.) проблемы сущности, функций и происхождения денег рассматривал сквозь призму категории цены, считая

это понятие ключевым. Характеризуя круг основных проблем экономической теории, он выделяет два
подхода к анализу явлений хозяйственной жизни – «универсальный» и «номиналистический». «Наивнореалистическое "вещное"» понимание общественного богатства у меркантилистов и физиократов, пишет П.Б.Струве, предполагало утверждение реальности общих понятий, "универсалий", в то время как
номиналисты считали их лишь простыми "именами".
Отдавая дань универсализму, классики рассматривали многие понятия и социальные институты
(классы, государство) как совокупности. Представители «научного социализма», по мнению автора, в
теории ценности и экономического развития стояли «на плечах» классической школы. «Универсалистское» представление о ценности денег, как совокупного общественного запаса, когда упускается из виду множество частных меновых сделок, он называет «механической версией количественной теории
денег [2, с.XXI]. В номиналистическом подходе цена является выражением субъективной ценности.
«Закон ценности» приобретает наиболее сильное звучание у К.Маркса, который, по выражению
П.Б.Струве, придал экономической науке широкую философскую основу. У него трудовая теория ценности становится одновременно и законом, и субстанцией ценности. Однако П.Б.Струве считает концепцию К. Маркса «невыработанной в деталях», так как он пытается мир эмпирических явлений экономической жизни «завести в тупик безысходных противоречий».
Теория трудовой стоимости, считает автор, есть «непрерывная погоня за прочным "вещным" ядром, за субстанцией эмпирического явления "цена"…» [2, с.ХХХ]. В понятии объективной ценности у
К.Маркса, пишет П.Б.Струве, перекрещиваются реалистический логико-онтологический мотив и натуралистически-материальный взгляд. Он считает, что в этой теории обнаруживается «научная недопустимость» постановки проблемы. Ценность, как содержательное понятие, П.Б.Струве считает бесполезной для анализа цены, поэтому отказывается от теории трудовой стоимости, называя ее лишь «литературной историей политической экономии».
П.Б.Струве разделяет взгляды представителей маржинализма о ценности и цене, называя свою
концепцию эмпирическим подходом. Он подчеркивает, что «заблуждения изысканно-метафизического
подхода» К.Маркса опровергнуты положениями новейшей эмпирической теории цены и ценности. Базовым тезисом у представителей эмпирического подхода является утверждение, что «…не ценность благ,
служащих производству, определяет ценность благ, служащих потреблению, а, наоборот» [2, с.97]. В
классической школе политэкономии исходили из того, что различные полезные блага еще до вступления
в обмен имели нечто общее, проявляющееся в цене. В эмпирическом подходе, подчеркивает ученый,
никакой общей субстанции, предшествующей обмену, не может быть: «…равенство между товарами, или
благами создается в самом процессе обмена и только в нем» [там же, с.91]. Отказываясь от фундаментального понятия затрат труда, рассматривая стихийно-эмпирические процессы ценообразования, он
отмечает, что образованию цен предшествуют «психические процессы оценки». Поэтому, пишет он, ценность не управляет ценой, а является ее следствием. Исходя из этих посылок, ученый рассматривает
этапы эволюции денег и их функций сквозь призму категорий «вольной» и «указной» цен.
П.Б.Струве делает попытку изменить соподчиненность и взаимосвязь ключевых понятий в политической экономии, отказываясь от классических трактовок ценности, как объективной основы цены.
Свое исследование он начинает непосредственно с цены, которая является конкретным эмпирическим
началом обмена. Ученый стремится показать, «…как из цен логически и исторически слагается ценность, являющаяся порождением или отверждением цен…» [2, с.XXXII]. Он подчеркивает, что ценность
есть лишь производное от цены понятие. Исходя из этого положения, П.Б.Струве рассматривает историю развития орудий обращения, описывая особенности «указной» и «вольной» цен и способов взаимодействия индивидов с различными структурами власти.
П.Б.Струве отвергает концепцию, согласно которой в роли всеобщего денежного эквивалента стал
выступать товар, пользующийся наибольшим спросом. Такой подход он называет «бледным» отражением процессов сложной хозяйственной эволюции. Позиция П.Б.Струве, которую он назвал «последовательным эмпиризмом» во многом близка аргументам представителей немецкой исторической школы.
Во-первых, П.Б.Струве считает, что первоначально функции денег стали выполнять не «ходкие»
товары, а украшения, так как они являлись собирательным выражением богатства в сознании перво-

бытных людей. Как индивидуальные представители богатства, украшения, благодаря подражанию,
приобретают неформальный статус ценности, которая постепенно превращается в орудия обмена. Такая трактовка категории ценности, как результата субъективно-эстетических оценок, встречается и у
представителя немецкой исторической школы К.Книса.
Во-вторых, П.Б.Струве исторически первой и основной функцией денег считает их функцию
средства платежа. Ее развитие он связывает не с расширением товарного обмена, а с практикой
штрафных платежей: «…штраф - это первая, самая распространенная форма уплат вообще» [3,
с.162]. Эта форма платежей возникла еще до появления государства и представляла собой повинность
в пользу сильных представителей древних сообществ. Следовательно, денежные знаки, не имеющие
собственной товарной ценности, появились еще на примитивной ступени развития общества. Однако
автор не исключает возможности наличия у них реальной ценности: он приводит пример древних товаро-денег (скот, рабы и др.), имеющих не номинальную, а субстанциональную хозяйственную ценность.
П.Б.Струве подчеркивает, что «номинальная ценность» украшений, как простейшей формы денег на
ранних ступенях развития общества, напоминает эпоху использования современных бумажных денег.
В-третьих, с появлением государства сущность денег наиболее полно выражена в понятии
«указная цена». Экономическое содержание «указной цены» характеризуется сочетанием экономических и правовых норм в процессе эволюции денег. Указной характер цены П.Б.Струве объясняет влиянием следующих факторов: 1) использованием денег государством в качестве платежного средства и
2) финансовой монополией правительства. Старинные прейскуранты, по мнению автора, показывают
не уровень товарных цен, а представляют собой «тариф товаров-денег». (Отметим, что целью любого
прейскуранта является фиксация денежных пропорций обмена товаров. Но задача П.Б.Струве заключается в выделении ключевой роли государства в формировании т.н. «указных» цен). С появлением
монеты в практику входит указное установление цены денег в монетной форме, а не товаро-денег:
«тогда-то к нему прикрепляется тот фискальный интерес государства, о котором я говорил выше»,пишет П.Б.Струве [2, с.164]. Вследствие этого всеобщим средством обмена и мерилом ценности становятся предметы, принимаемые в обязательных платежах, т.е. наиболее «обменоспособные» товары.
Ученый подчеркивает, что указной характер цены денег выделил немецкий экономист Г.Ф.Кнапп, выступивший с хартальной теорией денег и обладавший «правильным историческим чутьем». Деньги,
подчеркивает П.Б.Струве, «вырастают из двух корней»- из обмена и из уплаты. Однако, получая государственно-правовой статус и являясь объектом специального регулирования, они, в первую очередь,
«вырастают из "платежного" строя, из регулирования порядка уплат», резюмирует ученый [2, с.317].
П.Б.Струве подчеркивает, что деньгам присущ правовой характер, потому что их появление связано с функцией платежа и регулирования порядка уплат. Используя термины, введенные
Г.Ф.Кнаппом, он считает, что деньги – это такая категория, в которой органически переплетаются «автогеническое» (созданное государством) и «гетерогеническое» (природное) начала. Интересы государства превращают денежную политику в широком смысле в подлинное управление. Гранью, отделяющей орудия обращения от товаров, является грань между указной и вольной ценами. В качестве примера автор ссылается на сохранившийся письменный документ Ольвии (IV в. до н.э.), в котором выделяли местную монету, как утвержденное законом средство обращения. Все другие денежные знаки в
Ольвии включали в понятие товаров. Несмотря на выделение «хартальной» природы денег,
П.Б.Струве категорически отвергает правомерность полной свободы управления денежным обращением со стороны государства. Он подчеркивает, что природные (гетерогенические) явления никогда не
несут в себе противоречий, характерных для общественной жизни. Необходимость регулирования цен
он усматривает в попытке смягчения колебания рыночной конъюнктуры, однако эти меры приводят к
неизбежному столкновению с механизмом рыночного ценообразования. Сила и рациональность регулирования денежного обращения заключается, замечает ученый, в реальной экономической власти
государства и в ясном понимании ее пределов. Возможность «освобождения» денежного обращения от
материальной (металлической) основы заключается в знании реальных условий денежного обращения.
Превышение государством своей экономической власти приводит к «…крушению денежной политики:
управление денежным обращением превратится в денежную анархию» [2, с.321].

Концепция эволюции денег П.Б.Струве противоречива, так как он пытается показать рыночные и
сугубо правовые корни появления денежных знаков: констатирует первичность вольных цен, но природу денежных знаков пытается вывести из практики штрафных платежей. В процессе становления силовых институтов на ранних ступенях развития общества и государства за орудиями обмена, как средствами уплаты штрафов и податей, закрепляется функция средства платежа. Эту функцию ученый
считает ключевой. Таким образом, получается, что отмечая две коренные причины возникновения и
эволюции денег, развивающиеся не всегда синхронно, П.Б.Струве отдает предпочтение правовой версии. Классификация экономических направлений, выделение позиций «универсализма» и эмпиризма в
отношении к ценности, цене и функциям денег обнаруживает предметно-методологическое смешение
теоретических и реальных начал. Однако историческое чутье все же помогает П.Б.Струве выделить
два хозяйственных полюса – рынок и государство, борьба которых приводит к появлению «вольных» и
«указных» цен.
С одной стороны, автор делает акцент на функции денег, как средства платежа, с другой стороны, утверждает, что потребности рыночного обмена стихийно выдвинули наиболее ценные товары на
роль признанных обществом средств обращения. Следовательно, для П.Б.Струве является очевидным, что наиболее важным по значению является институт государства, которое создает «номинальные» ценности и регулирует их обращение. Он умалчивает о том, что государство, в своей «автогенической» практике, вынуждено считаться с результатами исторической эволюции денежных знаков
страны, чтобы получить одобрение населения. В модели цены и денег П.Б.Струве остаются нерешенными ключевые вопросы экономической науки. Во-первых, у него нет ответа на вопрос об основе формирования рыночных цен, так как он отказывается от анализа объективных законов развития хозяйства. Ученый подчеркивает, что никакой общей субстанции, т.е. ценности, предшествующей обмену, у
товаров нет. Тогда какие факторы оказывают влияние на изменение рыночных цен, если они рассматриваются исключительно как субъективные оценки благ? В силу каких причин товары продаются на
рынке не по индивидуальным затратам, а по рыночной цене, получившей денежное измерение? На
наш взгляд, даже критическая оценка трудовой теории стоимости, не может исключить главного «генетического» признака товаров, возникающего в процессе труда. Именно это свойство товаров положено в основу понятия ценности, делающей все товары соизмеримыми, однако П.Б.Струве пытается
отказаться от этой категории.
Работа П.Б.Струве вышла в свет позже труда М.И.Туган-Барановского о промышленных кризисах. П.Б.Струве сместил акценты с проблемы трудовых затрат и их объективного измерения в сторону
субъективно-эмпирической трактовки цены. Понятие среднестатистических цен, о которых пишет
ученый, лишено объективной основы. В концепции М.И.Туган-Барановского общий уровень хозяйственных цен формируется под влиянием производственных издержек, конкуренции и рыночной
конъюнктуры, которая испытывает влияние кредитно-денежной и финансовой политики государства.
П.Б.Струве, рассматривая динамику цен, отказывается от объективного исследования категории ценности, подменяя его анализом динамики цен. Однако такое свободное «броуновское» движение цен не
дает возможности вскрыть сущности денег в процессе развития различных форм стоимости и выяснить
особенности выполняемых ими функций. Попытка обращения к эмпирическим материалам интересна,
но она не решает проблем взаимодействия «вольных» и «указных» цен, рыночных и государственных
инструментов регулирования конъюнктуры.
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Аннотация: в статье определены оптимальные механизмы выхода предприятий на международный
рынок ценных бумаг с использованием инструментария и регламентов Лондонской фондовой биржи,
даются основные характеристики лондонской биржевой площадки, выделяется ее специфика, проводится анализ актуальных биржевых инструментов. На примере российских компаний приводится опыт
привлечения иностранных инвестиций с использованием инструментария и регламентов Лондонской
фондовой биржи.
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COOPERATION OF THE LONDON STOCK EXCHANGE
WITH THE COMPANIES OF RUSSIA AND CIS COUNTRIES
Karachenceva Tatsiana
Abstract: in the article the purpose of research is to determine optimal mechanisms for the enterprises to enter the international stock market using tools and regulations of the London Stock Exchange, explains the main
features of the London trading floor, highlights its specificity, the analysis of the actual stock exchange instruments. On example of the Russian companies is given their experience of attracting foreign investment using
the tools and regulations of the London Stock Exchange. The third and fourth chapters are devoted to the
comparative analysis of using of alternative tools of stock trading by the Belarusian economic entities.
Keywords: London Stock Exchange, stock exchange instruments, the British stock exchange legislation.
В сложных рыночных условиях, в рамках текущих программ модернизации, предприятия нуждаются в притоке иностранных инвестиций. Одним из самых эффективных механизмов привлечения значительных финансовых ресурсов в современной экономике является международный рынок ценных
бумаг, на котором важнейшую институциональную роль играют крупнейшие биржевые площадки, в том
числе - Лондонская фондовая биржа (LSE). Выход организаций на международный финансовый рынок
предоставляет следующие преимущества: доступ к необходимому для модернизации капиталу, предприятия получают возможность привлекать финансирование для дальнейшего развития как непосредственно после допуска, так и впоследствии путем дополнительных эмиссий; создание рынка акций
предприятий, благодаря чему расширяется база их акционеров, возможность объективно определить
рыночную стоимость предприятий, новые возможности приобретения активов с использованием котируемых акций в качестве платежного средства; повышение лояльности сотрудников, появление стимулов, обеспечивающих их мотивацию и результативность в долгосрочной перспективе за счет повыше-

ния привлекательности схем вознаграждения акциями; повышение заметности предприятий на фоне
конкурентов – за счет более активного освещения в прессе и аналитических публикаций, что способствует поддержанию ликвидности акций, а также повышение статуса предприятий на внешних рынках в
глазах клиентов и поставщиков. Текущая мировая финансовая конъюнктура свидетельствует о значительном росте объема оттока кредитно-финансовых ресурсов с развивающихся рынков, который за
последние 13 месяцев т.г. достиг около 1 млрд.долл.США [2, 5]. По мнению аналитиков, данный отток
является самым масштабным за последнее годы, превышающим показатели финансового кризиса
2008 года (480 млн.ф.ст.). На фоне объективного переизбытка свободных финансовых ресурсов у инвесторов, предстоящая отмена западных санкций в отношении Беларуси откроет широкий доступ к
международным биржевым механизмам для белорусских предприятий.
Лондонская фондовая биржа (The London Stock Exchange, LSE) является самым большим в Европе рынком ценных бумаг. Более 40 % всех международных компаний с биржевым обращением акций
торгуются именно на Лондонской бирже. По общему количеству зарегистрированных компанийэмитентов, биржа занимает 3 место в мире. На биржевой площадке торгуются ценные бумаги таких
крупнейших мировых компаний как: «Barclays», «HSBC», «British Airways», «Royal Dutch Shell», «Rio
Tinto», «Hyundai Motor» и пр. В структуру LSE входят: основной рынок (the Main Market), альтернативный инвестиционный рынок (Alternative Investment Market, AIM), профессиональный рынок ценных бумаг (Professional Securities Market) и специальный фондовый рынок (Specialist Fund Market). Важной
функцией LSE является также определение фондовых индексов FTSE («Financial Times Stock Exchange
Index»), которое проводится вместе с газетой «Financial Times». Самым известным индексом, торгуемым на LSE, является «FTSE 100» - основной фондовый индекс биржи, международный символ британского фондового рынка, барометр успешности экономики Великобритании. «FTSE 100» основывается на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией (все “голубые фишки”), включенных в
список LSE. Доля этих компаний составляет около 80% капитализации LSE. Среди участников индекса
«BP», «Marks&Spencer», «Astra Zeneca», «GlaxoSmithKline» и другие. Британская серия индексов не
ограничивается местными объектами инвестиций, поэтому заметную роль играют как розничные, так и
институциональные инвесторы. Лондонская фондовая биржа устанавливает одни из самых высоких в
мире стандартов корпоративного управления и защиты инвесторов. Это помогает завоевывать доверие
инвесторов, следящих за британским рынком и его основными индексами. Среди крупнейших инвесторов биржи – 40% занимают британские компании, 30% - компании США, 17% - компании из стран британского содружества, 12% - компании стран Юго-Восточной Азии.
Ценные бумаги 111 компаний-эмитентов из России и СНГ представлены на площадках Лондонской фондовой биржи. В общей сложности, данные компании привлекли около 76,5 млрд. долларов
США через IPO и вторичные размещения в Лондоне (табл. 1). Среди наиболее известных: «Газпром»,
«Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк», АФК «Система», РАО «ЕС России», «Новатэк», «Ростелеком»,
«ВТБ», «Мегафон» и другие.
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Количество привлеченных инвестиций российскими и компаниями стран СНГ (в период с января 2004 76,4
г.), млрд.долл.США

В 1996 г. «Газпром» привлек посредством размещения депозитарных расписок на Лондонской
бирже более 400 млн. долларов США. ГДР «Газпрома» стали первыми российскими бумагами, получившими листинг на LSE. За «Газпромом» в декабре 1996 г. последовало размещение депозитарных
расписок "Татнефти". В целом в докризисном 2012 году доля торгов акциями компаний из России и СНГ
в общем объеме торгов LSE достигла 17,4%, что чуть выше показателей 2011 г. (16,0%) и почти в 2 раза превышает показатель 2010 г. (9%). Общий привлеченный капитал по новым и дополнительным
размещениям составил 71,2 млрд.долл.США. По итогам 2012 г. депозитарные расписки «Газпрома»
стали самой ликвидной бумагой на Лондонской бирже, а бумаги «Лукойла», «Сбербанка» и «Роснефти»
вошли в Топ-25 биржи. Не только крупные предприятия стремятся к получению доступа на мировые
финансовые рынки путем IPO на лондонской площадке. ОАО «Детский мир-Центр», головная структура
сети магазинов «Детский мир», в 2014 г. подало заявку в Центробанк России на получение разрешения
на размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. В 2014 г. только две компании из СНГ привлекли акционерный капитал на Лондонской биржевой площадке: грузинский банк TBC (239
млн.долл.США) и российский ретейлер «Лента» (чуть менее 1 млрд.долл.США).
Проведенный анализ действующих регламентов листинга, изучение особенностей инструментария LSE показали, что для средних и малых предприятий целесообразно использовать рынок альтернативных инвестиций как площадку и акции как инструмент привлечения иностранных инвестиций. Для
крупных предприятий более предпочтительным является Основной рынок LSE и депозитарные расписки в качестве инструментария размещения. Представляется целесообразным разработка государственной программы IPO, которая бы включала в себя: общую стратегию (программу), список наиболее
подготовленных к IPO предприятий для инициирования процесса выхода на биржевые площадки с
привлечением МФО.
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Академия государственного управления при Президенте РК
Аннотация: в условиях неустойчивости глобальных процессов для малой открытой экономики вопросы
повышения устойчивости национальной системы хозяйствования и на этой основе повышение уровня
конкурентоспособности являются актуальными. В статье Казахстан рассматривается как малая открытая экономика. Основная цель статьи выявить генерирующие силы конкурентоспособности и факторы
социально-экономического прорыва на основе опыта развитых стран-конкурентов.
Ключевые слова: конкурентоспособность, глобализация, макросистема, ВВП, государственная программа.
APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL
ECONOMY IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT
Dulambaeva Raushan Tlegenovna
Abstract: in the conditions of unstable global processes for a small open economy, the issues of increasing
the sustainability of the national economic system and, on this basis, raising the level of competitiveness are
topical. In the article Kazakhstan is viewed as a small open economy. The main purpose of the article is to
identify the generating forces of competitiveness and the factors of socio-economic breakthrough on the basis
of the experience of developed countries-competitors.
Keywords: competitiveness, globalization, macro system, GDP, state program.
Казахстан как формирующаяся система проходит этапы становления и самоопределения в условиях объективных процессов глобализации. Процессы глобализации имеют двойственное влияние на
развитие малой открытой экономики, к которой относится Казахстан. С одной стороны, глобальные
конкурентные условия создают стимулы и новые возможности для дальнейшего развития страны. С
другой стороны, для формирующейся системы данные процессы создают ряд сложностей и ограничений. Модель открытого общества характеризуется открытостью в сторону наиболее развитых стран
Запада. Порядки развития мировой системы хозяйствования задают именно эти страны. Функционирование глобальной системы хозяйствования подчинено своим законам развития, которые работают
на обогащение наиболее сильных субъектов-стран мирового рынка.
Поэтому приоритетной задачей в диалектическом диапазоне для Казахстана является задача
формирования устойчивой сбалансированной макросистемы. Необходимо активизировать внутренние

генераторы роста, которые на данный момент являются актуальными для повышения конкурентоспособности страны на мировых рынках. Через обеспечение внутренней устойчивости и сбалансированности необходимо выходить на качественно новый уровень конкурентоспособности, на мировой сегмент конкурентной борьбы.
Концепт необходимости формирования внутренне устойчивой и жизнеспособной системы хозяйствования является отправным и в спектре оценивания уровня конкурентоспособности. В данном векторе рассуждений необходимо принимать во внимание мировые стандарты, а не концептуализировать
методы и рекомендации международных рейтинговых организаций. Конкурентоспособность в той интерпретации, в которой она оглашена в национальных программах, акцентирует внимание на позитивных влияниях внешних факторов развития и направлена на соответствие мировым стандартам функционирования хозяйствующих систем. Однако современный экономический кризис явственно показал
несостоятельность этих нормативов эффективности, что свидетельствует о необходимости смещения
акцентов в обозначении целевых установок государственных программ и подходов к определению,
оцениванию конкурентоспособности национальной экономики. Очевидным является необходимость
определения новой траектории движения казахстанской экономики, которая должна максимально
нейтрализовать негативное воздействие мирового информационного фактора и задействовать внутренний потенциал страны.
Таким образом, в мировой практике имеют место различные методики по оценке уровня развития
страны. Однако до сих пор в экономической литературе еще не сложилось единых подходов и методов
оценки уровня конкурентоспособности производителя, отрасли, региона.
Исходя из определения конкурентоспособности национальной экономики как самодостаточной
системы функционирования, нацеленной на всестороннее развитие человеческого капитала, важным
индикатором эффективности государственного управления является индекс развития человеческого
потенциала. Он рассчитывается ООН с 1993 года и представляет собой совокупность трех показателей
– ВВП (валовой внутренний продукт), грамотность и продолжительность жизни. По расчетам ИРЧП
2015 года Казахстан занимает 56 место из 185 стран после России - 50 место, США - 8, Норвегии – 1
[1]. На первый взгляд эта позиция относительно не плохая, причем Казахстан вошел в группу с высоким уровнем человеческого развития, которая включает в себя страны, занимающие позиции с 39 по 83
место. Но, если более детально рассмотреть этот показатель, то ситуация складывается неблагоприятная. В частности, по индексу ВВП на душу населения Казахстан занимает 61 место. Для сравнения
Беларусь находится на 58 месте, не имея при этом практически никаких минеральных ресурсов.
В результате их индекс ВВП на душу населения отражает реальную производительную доходность в отличие от отечественного показателя, который в основном складывается в числителе из доходов от продажи сырья, т.е. непроизводственного сектора. Таким образом, наше 61 место с учетом объема национального богатства и небольшой численности населения — это очень низкий показатель.
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно при определении уровня конкурентоспособности скорректировать показатель ВВП на душу населения с учетом сырьевых доходов, т.е. из ВВП вычитать доходы от
экспорта сырья.
В таблице 1 на примере реализации нефти мы можем увидеть, что в структуре ВВП
значительная доля принадлежит не производственному сектору, а сектору сырьевого направления. В
2000, 2001 годах доля дохода от реализации нефти в составе ВВП составляла 52,21% и 45,46% соответственно, т.е. практически 50% роста ВВП зависел от увеличения добычи и экспорта нефти. Причем
в предложенном аналитическом информационном канале речь идет только о нефти. Значит, доля непроизводственных, а сырье ориентированных секторов в Казахстане составляла еще большее значение. Хотя здесь же в динамике с каждым годом наблюдается уменьшение данного значения и в 2015
году он составил 23,25%. Однако, это уменьшение в частности можно связать с уменьшением мировых
цен на нефть, что и повлекло в значительной мере уменьшение потоков доходов от продажи нефти. В
целом можно сделать вывод о том, что все же на сегодняшний день в увеличении реального ВВП производственный сектор пока участвует неактивно, а рост достигается за счет сектора минеральных ресурсов.

Год

Таблица 1
Динамика показателей ВВП и дохода от реализации нефти в 2000-2015 годах
Доход от
реализации
Доля дохода от
ВВП без учета дохода
продажи
реализации
ВВП на душу
ВВП, млн. $
от реализации нефти
нефти, млн.
нефти в составе
населения,$
на душу населения, $
$
ВВП, %

2000
18292,4
9549,8
52,21
2001
22152,1
10070,9
45,46
2002
24636,5
6270,9
25,45
2003
30832,8
8204,3
26,61
2004
43150,1
11664,9
27,03
2005
57123,7
17519,6
30,67
2006
81003,5
22637,8
27,95
2007
104853,5
20496,4
19,55
2008
133440,7
42488,0
31,84
2009
115306,1
31647,5
27,45
2010
148052,4
51403,6
34,72
2011
188050,0
70970,9
37,74
2012
203520,6
69563,8
34,18
2013
231875,1
63659,5
27,45
2014
217874,3
47973,2
22,02
2015
184387,0
42876,1
23,25
Примечание – составлено на основе источника [2]

1230,52
1491,61
1657,15
2062,23
2862,4
3753,37
5261,03
6733,68
8349,28
7116,34
9005,57
11278,71
12035,66
13511,91
12508,79
10509,9

588,11
813,49
1235,34
1513,49
2088,59
2602,23
3790,74
5417,40
5690,84
5163,16
5878,84
7022,08
7921,85
9802,32
9754,51
8066,06

В таблице 2 представлен динамический ряд сравнения ВВП с учетом сырьевых доходов. И показатель ВВП по производительной доходности на душу населения значительно ниже показателя ВВП на
душу населения, к примеру, в 2009 году разница между ВВП двух видов составила 14,2 %. Это отражает более реальную ситуацию, характеризующую уровень конкурентоспособности страны.
Также необходимо отметить, что при оценке уровня конкурентоспособности страны показатель
ВВП на душу населения надо соотносить с показателем уровня бедности. Например, ВВП на душу
населения Китая почти в два раза меньше казахстанского показателя, однако по уровню бедности
населения занимает позицию выше – 36 место против нашего 37. Это свидетельствует об эффективности государственной политики регулирования доходов Китая и соответственно об относительной неэффективности казахстанской политики государства.
Таблица 2
Динамика ВВП по производительной доходности на душу населения и ВВП на душу населения
за 2009-2015 г. г.
Показатели
2009
2010
2011
ВВП по производительной доходности
925426,0 1024658,1 1254810,5
на душу населения,
тенге
ВВП на душу населе1056854,7 1336605,6 1705848,6
ния, тенге
Примечание – составлено на основе источника [2]

2012

2013

2014

2015

1335452,8

1698742,6

1965421,0

2015419,5

1847084,8

2113204,8

2294830,2

2330360,2

Вышеизложенная информация свидетельствует о том, что анализировать и оценивать положение макросистем необходимо во взаимоувязке основных факторов как экономических, так и социальных. Системообразующей компонентной в системе мер, обеспечивающая повышение конкурентоспособности страны является институциональная составляющая.
В связи с этим, предлагается использовать подход экспликации, углубления, дополнения, уточнения сущностных характеристик искомой категории и ее оценивания. Так, сущностная характеристика
конкурентоспособной макросистемы в современных условиях выражается в наличии технологий и производительности с высокими доходами и заработной платы. Для Казахстана на сегодняшний день актуальными являются данные факторы повышения конкурентоспособности, однако основой высоких
технологий являются все же развитие индустриальных секторов, наличие самих производственных
комплексов.
Это направление актуализируется в свете решения проблем снижения зависимости национальной экономики от цен и спроса на сырьевые ресурсы и соответственно необходимости диверсификации экономики. В связи, с чем приняты специальные стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003-2015 годы, которая позже была заменена Государственной программой индустриально-инновационного развития с 2010 годов.
Политика индустриализации является определяющей составной частью политики повышения
конкурентоспособности страны. В данной области также были приняты соответствующие программные документы. На сегодняшний день Казахстан ставит перед собой задачу войти в тридцатку развитых стран мира к 2050 году.
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Аннотация: Основание любого философского направления можно разглядеть и довольно четко в произведениях прошлых лет. Обратное сравнение часто вызывает не только удивление и умиление, но и
наводит на оригинальные открытия и переоткрытия стилистических и содержательных особенностей
предмета исследования. Демонстрацией указанной мысли является творчества В. Розанова.
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VLADIMIR VLADIMIROVICH ROZANOV AS A POSTMODERNIST
Kuparashvili Mzia. Gemalovna,
Vetrov Cergei Alekcandrovich
The summary: The foundation of any philosophical direction can be quite clearly discerned in the works of the
past. Reverse comparison often causes not only surprise and tenderness, but also leads to original discoveries and re-opening of stylistic and content features of the subject of research. The demonstration of this
thought is the work of V. Rozanov.
Key words: style of philosophizing, rhizome, nonselection, pastes, the birth of a new thought
Оформившись в 70-ые годы 20 в. постмодернизм сразу претендует как на роль общей теории современного искусства, так и на статус особой «постмодернистской чувственности» как наиболее адекватный менталитет современности. В качестве стратегии анализа наличной действительности постмодернизм по преимуществу является тактикой разрушения общепринятых и укорененных в обществе
прописных истин. Наибольшую оригинальность, которая заметна сразу, представляет этот негативный
пафос, который через СМИ формирует стереотипы массового сознания. Парадируя и высмеивая шаблоны тривиального искусства, перегружающего стереотипами массового эстетического сознания, постмодернизм оправдывает эпатажный, гротесковый, недобрый характер. Вопросы: куда он ведет, что
проповедует, что может предложить в место разрушенного? – остаются без ответа. И со временем ясности в них не появляется. Поэтому и сегодня постмодернизм все еще плохо вписывается в исторические и теоретические границы.
Предвестие постмодернизма можно увидеть у известных авторов прошедших эпох, и это вполне
объективное явление, точно также как сегодняшнее пишущее поколение вовсе не обязательно самовыражается способами постмодернизма. Эту мысль высказал еще 1987 г. известный теоретик постмодернизма Ихаб Хассан: «мы создали в нашем сознании модель постмодернизма – особую типологию
культуры и общества и принялись «переоткрывать» сходство различных авторов и разных моментов с

этой моделью. То есть, мы заново открыли наших предшественников, и всегда будем так делать». Таковы законы «неогностической неопределенности разума» [1]. Кроме того, если Хассан еще сомневался, то сегодня ясно, что постмодернизм это не только литература или философия, – это социальное
явление. А вот вопрос Хассана – каковы же его очертания в обществе? – все еще актуален.
В этом контексте, даже непреднамеренный взгляд на русских практик философствования, показывает предчувствие постмодернизма. Русская философия рубежа 19-20 вв. успела отметить все актуальные темы постмодернизма. Это и энергетическая антропология (П.А. Флоренский, Н.О. Лосский,
С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, А.Ф. Лосев), и поло-гендерная проблематика любви и эроса
(В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, В. С. Соловев, Б.П. Вышеславцев), и космологические проблемы философии и представления о новой науке и рациональности (К.Э Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумелев, И.И. Мечников), и русская имморталогия (П.А. Бакунин, Н.Ф. Федоров, В.Д. Кудрявцев-Платонов, С.Н. Трубецкой, Г.Э. Ланц).
В настоящей статье мы остановимся на том способе философствования, который не в меньшей
мере, чем тематика, специфицирует постмодернизм. Самым распространенным принципом определения постмодернизма является подход к нему как к своеобразному художественному коду. Это обстоятельство предопределило и специфику постмодернистских философских текстов, и тех методов конструирования, которые используются в них.
Так как постмодернизм отвергает любые, до него известные, правила организации мира, в качестве основополагающих принципов вводит собственные категории: «ризома» (Ж. Делез, Ф. Гваттари) и
«нонселекция» (Доуве Фоккема). Утрата веры в верифицируемый дискурс и «лингвистическую норму»,
заставляет искать иной модус содержания, который демонстрирует с одной стороны износ «стилистической маски» как традиционной функции пародии, а с другой – как «нейтральную практику стилистической мимикрии, без скрытого мотива пародии» - «пастиш» (Ф. Джеймсон). Т.е. без всякой надежды на
наличие чего-то нормального, к чему можно апеллировать, когда все знакомое, родное и обнадеживающее умерло. Этот термин передает осознание утраты, отсутствие новых идеалов и надежды, но все
еще живое, цепляющее за человеческое достоинство желание, демонстрировать понимание данного
безнадежного положения и сохранения здравого ума в его оценке. Эти три принципа «структурирования» и «формаобразования» организации текстов целиком определяют методологическую специфику
постмодернизма как принципиальное отсутствие таковой. Парадокс в том, что эти неопределенности
слишком хорошо определены. Они подаются как инструменты извлечения, обнаруживания нового
смысла, с трудом пробивающегося через косность нормативного языка. В качестве способов конструирования и формообразования принципы ризомы и нонселекции, вполне осознанно и целенаправленно
отвергают любые традиционные правила упорядочения мира и текста. Отсюда яркие обозначения для
описания ситуации: «поэтическое мышление» (Хайдеггер), «шизофренический дискурс» (Фуко).
Ризоматичность и нонселективность посмодернистской мысли, самоирония и пастиш, которые
определяют современные способы мыслидеятельности четко разглядываются в произведениях В.В.
Розанова. Принципиальная непоследовательность и асистематичность в рассуждениях – вполне осознанный и продуманный ход. Ведь нужно было организовать упорядоченное мировоззрение в непростых условиях революционных событий, как в науке и философии, так и в повседневной жизни. Тогдашние модернистские журналы такие как «Новый путь», «Мир искусства», «Весы» описывают все
многообразие противоречивой, рванной, неожиданной коллекции русской мысли.
Розанов – самый яркий представитель иного способа описания, передачи и понимания этого
преднамеренного хаоса в рассуждениях, в котором сам принцип понимания, принятый в качестве методологии, должен был стать гарантом сочленения гносеологического и онтологического аспектов. Розанов – человек-скандал, комедиант, мыслитель-парадоксалист, шокирующий современника… и, казалось бы совсем неожиданно, в терминах постмодерна, исключительно владеет механизмом пастиш. Со
слов современника, он шокировал публику возводя в принципы беспринципность, цинизм, неприемлемость какой-либо определенной ориентации: классовой, партийной, националистической… «Для своей
собственной эпохи Розанов был своего рода гениальным скандалом, устроенным в мире нравственности и религии очень изысканно и утонченно» [2, с.19].

Стилистика изложения, литературный жанр, которыми пользуется Розанов, были совершенно
непонятны ни публике, ни ему самому. И он снова и снова предпринимает «настойчивые попытки понять смысл своего литературно-философского открытия, вызванного к жизни особую книгу, в которой
интимное должно победить «формализм души»» [3, с.638].
В «Уединенном» впервые создается принципиально новое литературное пространство, которое
потом становится вместилищем и для других его произведений: «Опавшие листья», «Сахарно», «Мимолетное», «Апокалипсис наших дней». Пространство, «в котором одновременно в непосредственном
соседстве друг с другом либо радикально разрушены, либо смещены, либо – вопреки всем канонам! –
сведены в обновленном единстве доселе обособленные элементы традиционной литературы: дневниковая запись, афоризм, частное письмо, литературный разбор, теологический комментарий, полемическая реплика, мемуарный рассказ, лирический фрагмент, бытовой факт семейной жизни» [3, с. 638639]. С первых строк «Уединенного», Розанов объявляет, что особую ценность его мыслей он видит в
том, что они ««сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья – без всего постороннего… – просто «душа живет»…» [4, с.195].
В таком виде у мысли интимная природа, полной очевидности, тем более выразительности, она
недоступна. Однако позволяет поймать момент интимности ума, без которой, по словам Розанова, невозможна метафизика. В отличие от науки, которая объясняет видимые вещи, метафизика фиксирует то,
что за видимым миром, то, что скрыто по природе своей и потому недоступно систематическому мышлению. Пойманной в момент сотворения, в момент непосредственного переживания мысли, застывают там
и тогда, где и когда они приходят на ум, записываются (запечатываются) на то, что под рукой, на клочке
бумаги, на транспаранте и почти всегда на ходу. Почти каждая из них имеет заключительную приписку:
«идя к доктору», «за истреблением комаров», «за нумизматикой», «в дверях, возвращаясь домой», «на
улице», «за уборкой фотогр. карточек, студентом накопленных», «ночью на извозчике» и т.д. Так, Розанов
становится главным героем собственных сочинении, что обеспечивает искренность, правдивость высказанной мысли и все они походу рассказывают автора. Такой способ изложения делает его мысли живыми, незаконченными, они предполагают додумывание, так как не прописан их логический конец, отдавая
его на откуп читателям, что и гарантирует им оставаться вечно живыми.
Основа мысли в потенциях, которую Розанов принимает в качестве «незримого, полусуществующия, четверто-существующия, сото-существующия формы существа, около зримых «реальных». Мир, «как он есть», - лишь частица и минута «потенциального мира», который и есть настоящий
предмет полной философии и полной науки. Изучение переходов из потенциального мира в реальный,
законов этого перехода и условие этого перехода, вообще всего, что в стадии перехода проявляется,
наполнило мою мысль и воображение» [Цит. по: 5, с. 110-111].
Вот как пишет о нем современник французский литературовед Жорж Нива: «Знаменитые розановские парадоксы в конечном счет направлены на то, чтобы «приручить» самые неразрешимые метафизические проблемы… Почти все розановские парадоксальные формулы построены на сближение
разнородных понятий, причем предпочтение всегда отдается предметам обыденным; так сопоставляются грибы и Ключевский, утюг и Бог-Отец, Наполеон и горничная Надя и прочее… Но его безмерно
комедиантская, непосредственная проза затрагивает глубинные основы бытия, ибо этой тут отчаянно
сражался со смертью. Его капризы и гримасы, его противоречия, его трогательная потребность в «вечном» суть не что иное, как ответы смерти» [6, с. 310-311].
Ризоматичность, т.е. возможность центрировать мысленное пространство как угодно, на основании чего угодно. Для организации мысли пригодны самые простые слова, кухня, вагон, окурки в пепельнице… все они могут стать метафизическими величинами, если за любим словом стоит умопостигаемая сущность – мысль, значит, оно может стать предметом философского рассуждения.
Нонселективность – преднамеренный хаос в тексте. Розанов его использует для сохранения живой мысли. Зацепиться можно за любые понятие, лишь бы оно предлагало собственные инсинуации,
размышления читателя из-за отсутствия однозначного авторского довода.
Пастиш – способность иронизировать над собственным существованием, деятельностью, умом,
в непосредственном акте письма (изложения иронического мнения), делает очевидным исповедальное

начало его записей и печальный подсмысл переживания врожденного бинарного начала человека –
грешная плоть и высокая душа…
Вот как это выглядит в розановском исполнении:
«Малую травку родить – труднее, чем разрушить каменный дом.
Из «сердца горестных замет»: за много лет литературной деятельности я замечал, видел,
наблюдал из приходо-расходной книжки (по изданиям), по «отзывам печати», что едва напишешь чтонибудь насмешливое, злое, разрушающее, убивающее – как все люди жадно хватаются за книгу, статью. – «И пошло, и пошло…» Но с какою бы любовью, от какого бы чистого сердца вы ни написали книгу или статью с положительным содержанием – это лежит мертво, и никто не даст себе труда даже
развернуть статью, разрезать брошюру, книгу.
- «Не хочется» - здесь; «Скучно, надоело».
- Да что «надоело»-то? Ведь вы не читали?
- «Все равно – надоело. Заранее знаем»…
- «Бежим. Ловим. Благодарим» – там.
- Да за что «благодарите»-то? Ведь пало и задавило, или падет и задавит?
- «Все равно … Весело. Веселее жить». Любят люди пожар. Любят цирк. Охоту. Даже когда ктонибудь тонет – в сущности любят смотреть: сбегаются.
Вот в чем дело.
И литература сделалась мне противна. (за нумизматикой)» [4, с. 206-207].
«Смех не может никого убить. Смех может только придавить.
И терпение одолеет всякий смех. (о нигилизме)» [4, с.223].
«Техника, присоединившись к душе, дала ей всемогущество. Но она же ее и раздавила. Появилась «техническая душа» - contradictio in adjecto. И вдохновение умерло.
(печать и вообще «все новое»)» [4, с.223].
«С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется
кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Но от Манфреда до Ницше западная страдает
Сологубовским зудом: «Кого бы мне посечь».
Ницше простили потому, что он немец, и притом – страдающий (болезнь). Но если бы русский и
от себя заговорил в духе: «падающего еще толкни», - его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы
читать.
(по прочтении статьи Перцова «Между старым и новым»)» [4, с.231].
«Я не нужен: ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен» (на обороте транспаранта) [4,
с.233].
«До «ницшеанской свободы» можно дойти только «пройдя через барина». А как же я «пройду через барина», когда мне долгов не платят, по лестнице говорят гадости, и даже на улице кто-то заехал в
рыло, т.е. попал мне в лицо, и, когда я хотел позвать городового, спьяна закричал:
- Презренный, ты не знаешь новой морали, по которой давать ближнему в ухо не только не порочно, но даже добродетельно.
Я понимаю, что это так, если я даю. Но когда мне дают? .. (тоже философия)» [7, с.336].
«В «социальном строе» один везет, а девятеро лодырничают….
И думается: «социальный вопрос» не есть ли вопрос о девяти дармоедах из десяти, а вовсе не в
том, чтобы у немногих отнять и поделить между ними. Ибо после дележа будет 14 на шее одного трудолюбца; и окончательно задавят его. «Упразднить» же себя и даже принудительно поставить на работу они никак не дадут, потому что у них «большинство голосов», да и просто кулак огромнее» [7, с.333].

«Велик гроб человечества, велик гроб человечества, велик гроб человечества…
Идет, кряхтит, с голым черепом, с этим огромным гробом за спиной (страдания, терпение) великий древний старик; и кожа на нем почернела, и ноги изранены…
Что же тут молодежь танцует на гробе? «Мы – последние», все – «мы», все – нам».
Ну, танцуйте, господа. (за нумизматикой)». [7, с.305].
По мнению Розанова, истина не доказывается, она прозревается. Спецификация, уникальность
находится в прямой зависимости от идентификационной зависимости и обособленной рефлектации
мысли и смысла как таковых.
Нигде так ярко не проявляется настоятельная, почти болезненная необходимость их различения
для проявления открытия чистоты и «непорочности» мысли, как в произведениях В. Розанова («Опавшие листья», «Уединенное», «Мимолетное», «Сахарна»). Попытки схватить, зафиксировать мысль,
пока она не приобрела оттенки смысла, смысловое напыление – основная задача и искомое состояние
философской рефлексии. Едва родившись, еще в качестве «полумысли» – «получувства», в процессе
зачатия мысль получает первую, незначительную, минимальную рефлектацию, что позволяет максимально сохранить ее первозданность и при этом сделать ее доступной для восприятия и понимания.
Именно поэтому, отличительной чертой работ Розанова является их вид черновых набросков (достаточно вспомнить, что «Уединение» имеет ремарку «почти на правах рукописи»), что при ближайшем
рассмотрении оказывается целенаправленной организацией по формированию царства рождения новых мыслей, интеллектуальное надсознательное в его чистом виде, пространство умственного целомудрия. Минимальные следы рефлексии предохраняют чистоту мысли, схваченной в мгновение рождения. Это позволяет с одной стороны, отслеживать субъективные, авторские, почти интимные особенности формирования мысли, а с другой – афористичный, художественный стиль слова, способного
выразить столь неустойчивое состояние мысли. Отсюда высокая образность терминологического аппарата Розанова. Его язык – уникальный пример синкретичности образной и словесной символики, что
формирует философско-художественный стиль изложения. К нему не всегда применимы нормы систематического изложения, так как системное изложение – это специфицирующая черта конкретносмысловой обработки мысли. А сама мысль у Розанова – это потенция любого смысла и именно в
этом заключен ее собственный смысл. Смысл – метафизический предмет науки как таковой. Философия и метафизика должны изучать то, что за смыслом – мысль. Таким образом, мыслисостояние – это
интимность ума. Утрата данного свойства равносильно потери способности рождения качественно новой мысли, что, в свою очередь, равносильно смерти Духа. Трансцендентность и время, вертикальность и интегративность – основные принципы упорядочения хаоса. Розанов пытается стянуть в одной
точке казалось бы разрозненные мысли и путем трансцензуса постоянно расширять круг охвата вовлеченного в порядок хаоса.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-00003
Аннотация. В статье рассматриваются структурные и содержательные особенности социальных процессов в корреляции с фактором темпоральности Выявлено, что достаточно затруднительно установить непосредственное взаимодействие между трансформациями комплексов социальных событий и
локальными социальными изменениями на темпоральной шкале. При этом полагается, что подобные
два аспекта являются приоритетными при изучении социального процесса. Показано, что если социальный процесс изучается с позиции хронологии, то в этой ситуации социальный субъект может рассчитывать на наличие такой ситуации, когда можно будет зафиксировать линейность сегмента прошлого, отметить наличие сегмента настоящего и предположить некоторые перспективы, альтернативы или
тенденции, связанные с преставлением сценария сегмента будущего времени. и для моделирования
социальных процессов.
Ключевые слова: социальный процесс, социальная трансформация, период транзита, фактор темпоральности, моментно-интервальные структуры, темпоральная референция, сегмент времени, альтернативность, социальный субъект, социальное развитие.
TRANSITION PERIODS AND THE FACTOR OF TEMPORALITY
Popov V. V.,
Dzuba L.M.,
Maksimova S.I.
Abstract. The article considers the structural and substantive features of social processes in correlation with
the factor of temporality is Revealed that very difficult to establish a direct interaction between the transformations of complexes of social events and local social changes on a temporal scale. Assuming that these two
aspects are the priority in studying the social process. It is shown that if the social process is studied from the
standpoint of chronology, in this situation the social actor can count on the presence of such a situation when
you can fix the linearity of the last segment, the segment is present and to suggest some prospects, alterna-

tives and trends associated with the representation of the script segment in the future. for the simulation of
socio-historical processes
Keywords: social process, social transformation, the period of transit, the factor of temporality, torque-interval
structure, temporal reference, segment time, alternativeness, social subject, social development.
Детерминация сегмента прошлого относительно сегмента будущего реально не всегда подразумевает некоторую зависимость сегмента прошлого от сегмента нестоящего и тем более, сегмента
настоящего от сегмента будущего. В этой связи обращаем внимание, что на первое место выходит
идея переходности, идея транзитных состояний, именно идея того, что социальные изменения характеризуют эти периоды транзита в контексте социальных процессов, несмотря на то, что в данном случае не противоречит тому, что социальные процессы могут переходить от различных состояний к другим состояниям, образуя общую схему[1].
Но при этом, обращаем особое внимание на то, что подобная схема не является такой примитивной, как иногда представляется в современной литературе, она имеет достаточно глубинный характер, который связан с тем, что в самих социальных изменениях, которые характеризуют переходные
периоды, имеются различные уровни социального бытия. Конечно, когда социальный субъект устанавливает некоторые функциональные зависимости между социальными изменениями и на основе этих
функциональных зависимостей выделяет ряд взаимодействий и связей между различными локальными социальными изменениями, социальными процессами, он не всегда может связывать их в единое
целое вокруг настоящего времени[2].
Но тогда возникает другой вопрос – насколько подобные связи и взаимодействия могут быть
организованы вокруг прошлого времени, или по отношению к тем состояниям, которые можно рассматривать как состояния, которые идут как сегменты будущего времени.
То есть, возникает множество вопросов, требующих как достаточно четкой методологической
позиции, так и локальных решений на уровне той или иной темпоральной структуры. В данном случае,
прежде всего, следует говорить, что соотнесенность различных уровней в рамках установления социальных изменений следует перевести в плоскость своеобразной корреляции между социальными событиями и социальными изменениями, что даст возможность вести дискурс о том, что принадлежность
к сегменту настоящего до некоторой степени смягчает подобный вопрос[3].
Социальные события инициируют в перспективе развитие возможностей социальных тенденций
не только с учетом индекса настоящего времени, но и с учетом того, что подобные социальные события идут через сегмент настоящего времени и именно в этом настоящем времени получают не только
свою интерпретацию, но свою оценку, и, в конечном счете, комплексную оценку. Из этого следует, что в
следующий момент времени они могут формировать социальные тенденции, в рамках которых происходит представление некоторых сценариев относительно сегмента будущего.
Эти сценарии могут быть не просто зафиксированы, но интерпретированы и оценены, тем более,
что если исследователь готовит какие-то проекты, то вполне возможно будет иметь непосредственный
выход на какую-то практическую реализацию ситуации[4].
Также, отмечая глубинный сущностный характер самих изменений, авторы склонны считать, что
этот сущностный характер в целом влияет на проблему с той точки зрения, что более простая схема
выделения моментов на некоторой хронологической последовательности темпоральных сегментов,
должна учитывать более глубокий уровень, связанный с теми переходными периодами, которые определяют само развитие социальных событий и исторических событий. Конечно подобные два момента
связаны между собой, поэтому исследование проблемы в дальнейшем будет предполагать фиксацию
обоих уровней, как социальных изменений, так и социальных событий.
Тех случаях, когда имеет место исследование структуры социального процесса с позиций наличия в ней комплекса характеристик, касающихся как темпоральных структур, так и тех характеристик,
которые являются вторичными по отношению к подобным темпоральным структурам, то необходимо
отметить, что в этом случае на первый план выходят вопросы связанные с концептуально-

семантическими особенностями[5].
Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что, если происходит анализ социального
процесса с точки зрения той или иной темпоральной структуры, то необходимо определиться, идет ли
речь о структуре циклической, или интервальной, или периодическо-интервальной структуре. С другой
стороны, каждая из этих структур имеет свои собственные характеристики, которые могут быть связаны с длительностью, конечностью, непрерывностью и т.д., все то, что непосредственно касается как
социального события, так и социального объекта, и социального изменения[6]. При этом I.Humberstone
says: « There are two views one may take of instants once a primary status has been accorded to intervals in
this way. On the second, instants are limited of nested sequences of subintervals»[10].
Предполагается, что тогда когда социальный процесс исследуется не просто с позиций его видения каким-то абстрактным исследователем, выступающим в данном случае в качестве социального
субъекта, а акцент в значительной степени делается на саму структуру общества, в котором приоритетное значение будут иметь динамические категории, то результат подобного исследования будет
весьма значителен. Хотя в этой связи, авторы прямо говорит о том, что, к сожалению, в современной
научной литературе по методологии философского знания, целостной системы динамических категорий пока еще не сложилось[8],[9].
Подчеркнем, что структура социального развития с точки зрения ее восприятия самим социальным субъектом на предмет использования адекватного концептуального аппарата для отражения не
только самой структуры, но и выражения мировоззренческой и методологической позиции исследователя, т.е. социального субъекта, следует выстраивать определенным образом.
Отметим, что дискурс касается того, что в научной, философской литературе структура социального процесса с позиции интерпретации и оценки ее локальным субъектом не представляется обычно
в какой-то систематической форме. Поэтому полагается, что та схема функциональной зависимости,
которая была использована при исследовании самой структуры социального процесса, вполне может
быть пригодна на роль своеобразной локальной методологии, в которой локальный социальный субъект будет представлять социальное развитие в систематической форме.
Поэтому когда
социальный субъект устанавливает некоторые функциональные зависимости между социальными изменениями и на основе этих функциональных зависимостей выделяет ряд взаимодействий и связей
между различными локальными социальными изменениями, социальными процессами, он не всегда
может связывать их в единое целое вокруг настоящего времени. Но тогда возникает и другой вопрос: а
насколько подобные связи и взаимодействия могут быть организованы вокруг прошлого времени, или
по отношению к тем состояниям, которые можно рассматривать как состояния, которые идут как сегменты будущего времени?
То есть, возникает множество вопросов, требующих как достаточно четкой методологической позиции, так локальных решений на уровне той или иной темпоральной структуры. В данном случае
следует вести дискурс о том, что соотнесенность различных уровней в рамках установления социальных изменений следует перевести в плоскость своеобразной корреляции между социальными событиями и социальными изменениями, что даст возможность утверждать о том, что принадлежность к сегменту настоящего до некоторой степени смягчает подобный вопрос[7].
Вывод: Социальные события инициируют в перспективе развитие возможностей социальных
тенденций, ведь не только с учетом индекса настоящего времени, но и с учетом того, что подобные
социальные события идут через сегмент настоящего времени и именно в этом настоящем времени получают не только свою интерпретацию, но свою оценку, и, в конечном счете, комплексную оценку. Из
этого следует, что в следующий момент времени они могут формировать социальные тенденции, в
рамках которых происходит представление некоторых сценариев относительно сегмента будущего.
Эти сценарии могут быть не просто зафиксированы, но интерпретированы и оценены, тем более, что
если исследователь готовит какие-то проекты, то вполне возможно будет иметь непосредственный выход на какую-то практическую реализацию ситуации. Также, отмечая глубинный сущностный характер
самих изменений, авторы склонны считать, что этот сущностный характер в целом влияет на проблему
с той точки зрения, что более простая схема выделения на некоторой хронологической последова-

тельности темпоральных сегментов, все же должна учитывать более глубокий уровень, связанный с
теми переходными периодами, которые определяют само развитие социальных событий и исторических событий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-00003
Список литературы
1. Попов В.В. О традициях и инновациях в образовании// Взаимодействие науки и общества:
проблемы и перспективы- в 4 ч. – ч2.-Тамбов, 2017- С. 164-166.
2. Попов В.В., Дзюба л.м. теоретическое осмысление концепции транзитивности// закономерности и тенденции инновационного развития общества -в 3 ч.-ч.2-Тамбов, 2017- С. 63-65.
3. Попов В.В., Максимова С.И. Социальный субъект и концепция философии нестабильности//закономерности и тенденции инновационного развития общества -в 3 ч.-ч.2.-Тамбов, 2017- С. 6566.
4. Попов В.В., Максимова С.И. Социальный субъект в альтернативах общественного развития//
Евразийский юридический журнал. 2017. № 3 (106). С. 384-385.
5. Попов В.В., Музыка О.А., Максимова С.И. Альтернативистика в контексте социального развития// Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 373-375.
6. Попов В.В., Музыка О.А., Дзюба Л.М. Фактор и уровни темпоральности в контексте субъективной реальности человека// Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 419-421.
7. Попов В.В., Музыка О.А., Тимофеенко В.А. Социальное противоречие в контексте нелинейных процессов// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 1-2.
С. 361-364.
8. Попов В.В., Музыка О.А., Киселев С.А. Концепция транзитивности и трансформации общества// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 1-2. С. 365-368.
9. Попов В.В., Музыка О.А. Альтернативы социальных процессов в контексте будущего времени// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 2-1. С. 126-129.
10. Попов В.В., Музыка О.А., Максименко Л.В. Концептуальные аспекты социальной динамики в
контексте интервальной концепции времени// Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. 2017. № 2-1. С. 130-133.
11. Попов В.В., Музыка О.А., Тимофеенко В.А. Феномен транзитивного общества: нелинейный
аспект// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 3-1. С. 143146.
12. Попов В.В., Музыка О.А. Исторический процесс: альтернативность и оценка// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 3-1. С. 147-150.
13. Попов В.В., Музыка О.А., Тимофеенко В.А. Роль темпоральности в социальном процессе//
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 5-2. С. 378-381.
14. Попов В.В., Дзюба Л.М. Социальные события, переходные периоды и фактор темпоральности// Общество: философия, история, культура. 2017. № 5. С. 14-16.
15. Попов В.В., Максимова С.И. Альтернативность в развитии общества// Общество: философия.

старший преподаватель кафедры английской филологии
Самарский государственный университет
Аннотация: В статье рассматривается роль графических паралингвистических средств в организации
дискурсивного пространства, анализируется значимость паралингвистических маркеров в плане выражения и содержания. На примере малоформатных текстов по правоведческой проблематике, представленных названиями глав, частей, параграфов также описывается графическая вариативность, которая проявляется на уровне оформления.
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THE ROLE AND PLACE OF NON-VERBAL MARKERS IN ORGANIZING OF LEGAL DISCOURSE
(BASED ON THE TITLES OF PARTS, CHAPTERS AND PARAGRAPHS FROM AMERICAN CIVIL LAW
TEXT-BOOKS)
Isaeva Olga Nikolaevna
Abstract: In the article the role of graphical tools paralinguistics in organizing of legal discourse is considered,
an importance of paralinguistic markers in the aspect of expressiveness and contents is analyzed. The place
of non-verbal graphical tools and their variability in the titles of chapters, parts, paragraphs is described.
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Следует отметить, что прагматический потенциал названий глав, частей, параграфов из учебников по американскому гражданскому праву осуществляется не только с помощью вербальных средств,
но и при помощи использования паралингвистических приемов и способов, которые придают аттрактивность названию главы, части или параграфа. Роль паралингвистических средств в тексте не является однозначной, т.е. в некоторых случаях участие данных средств организации текста охватывает
только план его выражения, его внешнее оформление и не является существенным для плана содержания; в других же случаях паралингвистические средства приобретают особую значимость, поскольку

участвуют в формировании плана выражения и содержания [1,С.5]. Рассматриваемые нами названия
глав, частей, параграфов взяты из американских учебников по гражданскому правоведению. Следует
отметить, что учебник является ведущим видом учебной литературы и в связи с этим занимает особое
место среди средств обучения. Учебником считается учебное издание, содержащее систематическое
изложение учебной дисциплины, соответствующие учебной программе и официально утвержденное в
качестве данного вида издания” [2,С.12]. Основная функция учебника - ориентировать реципиента в
системе знаний, умений, навыков, которые должны быть усвоены. Вторая функция учебника состоит в
том, что он очерчивает определенный круг знаний по дисциплине, систематизирует их. Поскольку изучаемые нами МФТ взяты из академических учебников, то логично предположить, что они относятся к
научному стилю. Научный стиль характеризуется точностью, логичностью, лаконичностью изложения.
Конструкции, представленные названиями глав, частей, параграфов являются лаконичными, сжатыми
и емкими. Перед авторами - составителями учебников по гражданскому праву стоит задача донести до
понимания читателя (в нашем случае студента-правоведа), необходимую организацию без предварительной подготовки с минимальной зависимостью от контекста.
Отсутствие эмоциональности и экспрессивности, а также оценочных лексических средств, отсутствие четко выраженной положительной или отрицательной коннотации является, на наш взгляд, важной отличительной чертой текстов малого объема, представленными названиями глав, частей, параграфов. В анализируемых нами МФТ наблюдается графическая вариативность, которая проявляется
на уровне их оформления. Страница, на которой представлено содержание, традиционного белого
цвета, без рисунков, схем и каких - бы то ни было дополнительных визуальных аттракторов. На наш
взгляд, это связано с академичностью учебников по гражданскому праву, рассчитанных на более
взрослую студенческую аудиторию. Представленные названия глав, частей, параграфов должны
настроить на освоение сложного правового материала, требующего сосредоточенности, концентрации
внимания и серьезного отношения к изучаемой дисциплине. Отсюда отсутствие рисунков, логотипов,
символов. Несмотря на малый объем текстов, функционирующих в качестве названий текстовых
фрагментов учебного дискурсивного пространства, в их оформлении можно обнаружить вариативные
элементы, а именно Part, Rule, Article, Chapter, посредством которых осуществляется членение текстового пространства американского учебного пособия по гражданскому праву, например:
Rule 41.Dismissal of Actions p.68 (Federal Rules: Civil Procedure 2011 Statutory); Chapter 5.The Parole Evidence Rule p.104(Civil Procedure: Examples and Explanations by Joseph W.Glannon);
Part III. Settlement, Trial, and Post-Trial p.357 (The Law of Torts: Examples and Explanations by Joseph W.Glannon); Article VII. Opinions and Expert Testimony p.28 (Federal Rules of Civil Procedure 2012
Edition by Judicial Conference of the United States, Gregory Lois).
Главная информация, в нашем случае, - название главы выделяют особым шрифтом - жирным
20. В некоторых примерах четко видно использование жирного шрифта, что, на наш взгляд, визуально
облегчает восприятие и более четко отделяет одно название от другого. Цвет шрифта и фона контрастны – чем ярче выделен шрифт на фоне, тем проще он воспринимается и читается. Кроме того,
увеличение размера печатного сообщения повышает шансы привлечь внимание аудитории:
В ряде примеров название частей представлено прописными буквами: PART IV.STEPS IN THE
LITIGATION PROCESS (Civil Procedure 7th Edition Examples and Explanations).
В ряде примеров обнаружен полужирный шрифт, что также увеличивает вероятность заинтересованности реципиента, привлечения его внимания:
Chapter 2.Consideration and the Bargained-for Exchange
Следует также отметить, что само содержание (Table of Contents) как правило, расположено в
центре страницы:
TABLE OF CONTENTS
Невербальные средства коммуникации служат фоном для текста, благодаря которому последний
приобретает дополнительные экспрессивно-эмоционально-оценочные обертоны [3,С.10]. Дополнительным невербальным паравербальным маркеров можно назвать использование цветного шрифта,
хотя в примерах из нашей выборки не наблюдается большого разнообразия: цвет либо черный, либо

синий, либо голубой, иногда бордовый: Summary of Contents (Civil Procedure Eighth Edition, Aspen
Casebook Series, 2012).
Можно предположить, что выделение заголовка (названия) параграфа или главы синим или голубым цветом служит своеобразным аттрактором для адресата. Считается, что чем сильнее раздражитель, тем выше вероятность того, что он привлечет внимание. Ряд примеров со знаком §, цифр и
букв в отличие от большинства примеров напечатаны синим цветом в учебнике : §104.2 Role of the
Judge in Determining Admissibility (Federal Rules of Evidence: Rules, Legislative History, Commentary and
Authority, 7th Edition, 2012).
Иногда другим цветом выделяется не только название главы, части и параграфа, но и вступление и предисловие, что неизбежно привлекает внимание читающего: INTRODUCTION (Emanuel Law
Outlines: Civil Procedure Keyed to Yeazell, 8th edition, 2012).
Зачастую невербальным маркером аттрактивности в названиях разделов, глав и параграфов выступает буква как альтернатива цифре или знаку параграфа. Например: C. Client Interviews (Acing Civil
Procedure,4th Edition,2014). Также были обнаружены примеры, где отсутствует обозначение названия.
Здесь альтернативным обозначением служит нижнее подчеркивание: _Standards Adopted by Courts
Based on Legislation p.297 (Civil Procedure. Aspen Casebook Series , Eighth edition).
Кроме того, в выборке также представлены примеры, где отсутствует обозначение главы, параграфа, части и.т.п., а перед названием лишь указана цифра- римская или арабская. Цифровые обозначения придают оглавлению большую стройность, системность, логичность: 3-2 Supplemental Jurisdiction
p.7(Crunch Time: Civil Procedure,5th Edition 2011); V. Codes and Codification p.27(Studies in American Tort
Law. Carolina Academic Press ,2009).
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что авторы учебных материалов
по американскому гражданскому праву ориентируются в основном на аудиторию студентов и преподавателей и стремятся реализовать информативную, фатическую и прагматическую функции названий
(заголовков), используя при этом различные графические средства привлечения внимания и выделения информации: цвет и размер шрифта, графические обозначения в виде подчеркивания, цифрового
и буквенного обозначения главы или параграфа.
Отсутствие большого разнообразия каких - бы то
ни было графических выразительных средств, таких как рисунки, фотографии и большее разнообразие цветовой гаммы в оформлении, можно объяснить серьезностью дисциплины “Гражданское право”. Вполне логичным представляется стремление авторов-составителей не использовать рисунки,
фотографии, логотипы, а сосредоточиться на процессе обучения.
Список литературы
1. Анисимова Е.Е.Лингвистика текста и межкультурная коммуникация( на материале креолизованных текстов) Е. Е. Анисимова. –М.: Academa,2003.-128с.
2. Антонова С. Г. Структура, содержание и дидактические основы учебных изданий Текст. / С.
Г. Антонова, JI. Г. Тюрина // Университетская книга / — 2000. -№ 11.-С. 30-35.
3. Минаева Л.В. Мультимодусность текстов печатных СМИ и рекламы// Вестник Московского
университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация/ Л. В. Минаева. –М., 2002. №4-С.
80-86.

к. филол.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Исследование выполнено при финансовой поддержке отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ и Правительства Оренбургской области, № проекта 17-16-56004, тип
проекта а(р) (руководитель – И.Ю. Моисеева)
Аннотация: В данной статье анализируется фонетический уровень формул приветствия и прощания в
современном русском языке. На основе методов фонетического анализа установлены интонационные
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PHONETIC ORGANIZATION OF GREETINGS AND FAREWELLS IN THE MODERN RUSSIAN
LANGUAGE
Putilina Lyudmila Vassilievna
Abstract: this article analyzes the phonetic level forms of greetings and farewells in the modern Russian language. Based on the methods of phonetic analysis, the intonation and sound characteristics of greetings and
goodbyes implemented in a neutral tone of communication.
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На основе взаимодействия с членами речевого коллектива ребенок овладевает не только языком
данного коллектива, но и социально-речевыми нормами его употребления. Результатом этого процесса
является формирование коммуникативной и этикетной компетенции. Этикетная компетенция состоит в
усвоении формул речевого этикета и в умении их применять в речевом взаимодействии в соответствии
с принятыми в данном социуме нормами.
Современные исследования речевого этикета касаются преимущественно лексикограмматической структуры этикетных формул, а их фонетическая (звуковая и интонационная) организация остается практически неизученной.
Увеличение внимания к различным аспектам русского речевого этикета связано с тенденцией
расширения деловых и культурных контактов России с зарубежными странами. В настоящее время
курс речевого этикета включают в программы по иностранному языку. Без знания произносительных
норм выбор звуковых и интонационных средств, соответствующих коммуникативной ситуации, становится достаточно сложным.

Фонетическое исследование проводилось по методу «Репрезентант». В соответствии с данным
методом допускается делать выводы по результатам материалов, озвученных незначительным количеством дикторов и даже одним диктором при условии, что дикторы являются типичными носителями
литературного произношения [1, с. 51]. Навык порождения в устной речи стереотипных формул, в том
числе приветствий и прощаний, имеет автоматизированный характер, поэтому условия порождения
данных высказываний при прочтении максимально приближены к естественным. «Навыки разговорной
речи, особенно фонетические, не поддаются сознательному контролю и воссоздаются согласно нормам разговорной речи» [2, с. 43].
Итак, для фонетического исследования были взяты наиболее частотные и нейтральные с точки
зрения лексико-грамматической структуры единицы речевого этикета, употребляемые в современном
русском языке в ситуациях приветствия и прощания. Именно в этих ситуациях речевого общения каждый человек, как правило, участвует несколько раз в день. Приветствия и прощания регулируют наше
общение и создают необходимую тональность общения, начиная и завершая практически каждый речевой контакт.
Источниками для отбора экспериментального корпуса послужили справочники, анкеты, наблюдения за коммуникативным поведением носителей русского языка.
Фонетическая структура озвученных дикторами приветствий и прощаний была проанализирована
на основе метода аудитивного (слухового) анализа фонетистом, имеющим опыт проведения подобных
исследований.
Основной целью слухового анализа было выявление воспринимаемых качеств интонации и звуковых особенностей экспериментальных фраз. Для достижения данной цели необходимо было определить
направление движения мелодии исследуемых формул речевого этикета; направление и характер завершения фраз; темп и уровень произнесения; громкость; высотный диапазон; слоги, выделенные ударением; паузы внутри исследуемых высказываний, указать их длительность; определить возможные особенности произнесения (выпадение сегментов, дополнительные выделительные ударения и др.).
Приведем описание фонетической структуры приветствий и прощаний, имеющих различную лексико-грамматическую структуру, реализованных в нейтральной тональности.
«Здра(в)ствуйте» - восходяще-нисходящее движение мелодии; некоторое повышение тона на
первом ударном гласном; уровень произнесения немного выше среднего; мелодический диапазон скорее
средний; завершение ровное, нерезкое понижение тона к концу высказывания; темп произнесения чуть
ускоренный; громкость небольшая; тембр скорее нейтральный; отмечается выпадение согласного в.
«Здра(в)ствуй» - ровное-восходящее движение мелодического контура; средний уровень произнесения; восходящее завершение; мелодический диапазон средний; ударный гласный выделен слабо;
громкость небольшая; темп произнесения умеренный или чуть ускоренный; тембр нейтральный, спокойный; отмечается выпадение согласного в.
«Привет» - восходящее движение тона; завершение плавное; диапазон средний; уровень произнесения достаточно низкий; темп умеренный; громкость ближе к средней; тембр спокойный.
«Добрый день» - ровное-нисходящее движение тона; завершение ровное; мелодический диапазон узкий; повышенный уровень произнесения; последний слог (слово) выделен по длительности; мелодический пик выражен неярко и приходится на первый слог; ускоренный темп произнесения; громкость небольшая; тембр спокойный.
«Татьяна Василь(ев)на, здра(в)ствуйте!» - обращение, находящееся перед формулой приветствия, произносится с восходящей мелодией, имеет расширенный или широкий диапазон, ударение и
мелодический пик приходятся на пятый слог (силь). Кроме того, данный слог выражен длительностью.
Само приветствие произносится на более низком мелодическом уровне, имеет суженный мелодический диапазон, темп умеренный или более замедленный в сравнении с обращением. Также приветствие может иметь и нисходящее движение тона. При такой реализации в высказывании может быть
два мелодических пика. Умеренный темп произнесения, средняя скорость, четкость артикуляции. Пауза после обращения малая. Согласный в, как обычно, выпадает. В обращении в имени редуцируется
конечный гласный а, в отчестве выпадают звуки ев. Тембр оценивается как радушный, уважительный.

«Привет, Тань» - восходяще-нисходящее движение тона; резкое нисходящее завершение; расширенный мелодический диапазон; мелодический пик приходится на второй слог самого приветствия;
обращение произносится на более низком мелодическом уровне, чем приветствие; пауза перед обращением отсутствует; темп произнесения несколько ускоренный; громкость повышена на приветствии и
немного ослаблена на обращении; тембр нейтральный.
«До свидания» (До свиданья) - нисходящее движение мелодии; незначительное повышение тона
на третьем ударном гласном; повышенный уровень произнесения; несколько суженный диапазон; ровное завершение и понижение тона; умеренный или ускоренный темп произнесения; громкость пониженная; тембр нейтральный.
«Пока» - высокий уровень произнесения; слоги приблизительно равны по длительности; суженый
мелодический диапазон; нисходящее движение тона; завершение ровное; нисходящее движение тона;
несколько ускоренный темп; громкость средняя или невысокая; тембр спокойный.
«До встречи» - восходяще-нисходящее движение мелодии; высокий начальный уровень произнесения; завершение ровное; мелодический пик приходится на первый слог, который также выделен
четким произнесением; мелодический диапазон расширенный; несколько ускоренный темп; громкость
средняя; тембр приветливый, спокойный.
Систематизация результатов слухового анализа различных формул приветствия и прощания,
имеющих нейтральную тональность, позволила выявить общие для них фонетические параметры. При
выражении нейтральной тональности формулы речевого этикета чаще всего имеют ровное, а также нисходящее, восходящее и плавно-восходящее завершение. Нейтральная тональность выражается посредством разнообразных типов мелодического контура, однако чаще всего отмечается нисходящее движение мелодии. Используется также ровно-нисходящее, восходяще-нисходящее, нисходяще-восходящее и
восходящее движение мелодии. Данная тональность в формулах речевого этикета реализуется благодаря средним показателям мелодического диапазона, в ряде случаев отмечается тенденция к сужению мелодического диапазона. Для выражения нейтральной тональности чаще используются реализации на
более высоком мелодическом уровне. Реже формулы вежливости произносятся на среднем или даже
пониженном мелодическом уровне. Формулы речевого этикета, выражающие нейтральную тональность,
имеют, как правило, уменьшенную, небольшую громкость, реже отмечается средняя громкость. В
нейтральной тональности формулы речевого этикета реализуются, как правило, в ускоренном, несколько
ускоренном и реже умеренном темпе. Тембр данного вида тональности оценивается как нейтральный,
приветливый, спокойный. Чаще используется нейтральный и спокойный тембр.
В данной тональности дикторы не прибегают к каким-либо дополнительным фонетическим средствам сегментного уровня. Произношение звуков (выпадение, редукция) осуществляется в соответствии с орфоэпическими нормами современного русского языка.
Итак, формулы приветствия и прощания, реализуемые в разговорной речи и выражающие
нейтральную тональность общения, характеризуются определенным набором интонационных параметров. Некоторые закономерности касаются также реализации гласных и согласных звуков.
Фонетическая структура исследуемых приветствий и прощаний является достаточно вариативной. Вариативность фонетических параметров формул приветствия и прощания обусловлена влиянием
как лингвистических (положение в контексте), так и экстралингвистических (социальные роли говорящих, характер взаимоотношений между ними, тональность общения, время и место общения, индивидуальные особенности говорящих) факторов.
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Аннотация. В статье предлагается методика работы с иностранными студентами на уроках обучения
чтению профессиональных текстов с применением технологии смешанного обучения. Авторы отмечают, что использование модели «Смена рабочих зон» на уроках обучения чтению помогает сформировать и закрепить навыки необходимые для чтения, обогащает речь учащихся профессиональной лексикой, учит использовать новую лексику в знакомых грамматических конструкциях, создавать собственные тексты и ориентироваться в ситуациях туристического дискурса, развивает способности самостоятельного и совместного обучения, повышает информационную грамотность, формирует профессиональную и коммуникативную компетентность.
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THE USE OF MODELS OF BLENDED LEARNING «STATION ROTATION» IN THE TEACHING
OF READING TO FOREIGN STUDENTS
Prosvirkina I.I.,
Frolova A.M.,
Chalaya E.Y.

Abstract. In article the technique of working with foreign students on the lessons of learning to read professional texts with the use of blended learning. The authors note that the use of the model « Station rotation» the
lessons of learning to read helps to build and reinforce skills necessary for reading, enriches students language and professional vocabulary, learn to use new words in familiar grammatical structures, to create their
own texts and focus in situations of tourist discourse, develop their abilities of independent and collaborative
learning, promote information literacy, and forms of professional and communicative competence.
Key words: Russian as a foreign language, blended learning, Station rotation, teching reading, modern technology.
Появление новых электронных средств (гаджетов, программ, сервисов и др.) влечёт за собой необратимые изменения в образовании: некоторые методы и формы обучения вынуждены видоизменяться.
Повышение качества обучения и развитие личности учащегося – результат, которого ожидают от
внедрения современных средств обучения в сегодняшнюю систему образования. В связи с этим возникла необходимость в разработке технологии, совмещающей элементы традиционного обучения и
современные средства обучения. Такая технология была разработана в США и внедрена в систему
образования в высшей школе. Это технология смешанного обучения. В России технологию смешанного
обучения первыми начали осваивать школьные педагоги, постепенно передавая опыт университетам.
Сегодня данная технология входит и в методику преподавания русского языка как иностранного.
Смешанное обучение – это интеграция методов электронного и традиционного обучения. В отечественной литературе смешанное обучение определяется как «модель использования распределённых информационно-образовательных ресурсов в очном обучении с применением элементов асинхронного и синхронного дистанционного обучения» [1, с. 21].
В научно-методических публикациях наиболее часто встречаются три модели технологии смешанного обучения, объединённые общим названием «Ротационная модель». Это подмодель «Перевёрнутый класс», «Смена рабочих зон» и «Автономные группы». Реже встречается подмодель «Индивидуальная траектория».
Каждая подмодель имеет индивидуальные особенности: свои цели и методы их достижения.
Цель нашей работы возможность использования подмодели «Смена рабочих зон» при формировании
навыков чтения профессиональных текстов у иностранных студентов, обучающихся на специальности
«Туризм».
Подмодель «Смена рабочих зон» построена на организации обучения, предполагающего разделение одной аудитории на несколько подгрупп, которые осваивают материал в различных «рабочих
зонах». Обучающиеся, в зависимости от вида деятельности меняют своё местоположение в аудитории.
Одним из преимуществ данной подмодели является то, что в течение некоторого времени у обучающихся вырабатывается привязка определённого вида деятельности к определённому месту (срабатывает одно из правил риторики). Данный приём позволяет уменьшить временные затраты на организационный момент, объяснение задания, психологический настрой и включить обучающегося в соответствующий вид деятельности.
Для реализации данной подмодели на уроках обучения чтению, в качестве дидактического материала, мы использовали аутентичные тексты (учебные тексты, газетные статьи и заметки, материалы
Интернета, карты, рекламные тексты и т.д.) делового общения в области туристического бизнеса.
Предъявляемые тексты полезны как в учебном плане, так и в социально-адаптационном: они включают
в себя реальные ситуации, отражающие особенности профессии, жизни и культуры страны.
Ученые, занимающиеся изучением технологии смешанного обучения, считают, что «использование подмодели «Смена рабочих зон» является наиболее целесообразной в случае, когда изучение темы предполагает разные виды деятельности в рамках одного урока. Тогда виды деятельности чередуются не одновременно для всего класса, а для групп детей – происходит это в определённом темпе.
Содержание деятельности определяется преподавателем, который оборудует аудиторию так, чтобы
обеспечить работу учебных подгрупп в полном объеме» [2, с. 26].

Адаптированная нами относительно организации уроков чтения подмодель включает в себя 3
этапа:
I этап - подготовительная работа:
Предполагается деление класса на несколько групп. В нашем случае происходит деление учащихся на три группы в зависимости от уровня подготовки и мотивированности. Преподаватель объявляет тему занятия и знакомит студентов с маршрутными листами, с помощью которых они смогут перемещаться по обозначенным зонам и выполнять необходимые задания. Обычно в маршрутном листе
выделяют три рабочих зоны:
- зона работы с преподавателем,
- онлайн зона,
- зона групповой работы.
Работа в каждой зоне может отличаться в зависимости от уровня подготовки студентов, которых
преподаватель группирует в зависимости от степени их осведомлённости в теме, от степени сформированности навыков. Группа с плохо сформированными навыками, обычно, начинает работать онлайн,
чтобы собрать необходимый материал, сориентироваться в изучаемой теме, а затем переходит к групповой работе (мы рекомендуем работу в парах), чтобы поделиться полученной информацией и попытаться в сотрудничестве разобраться в деталях изучаемого материала. Группе с достаточным уровнем
сформированности навыков предлагается начать работать с преподавателем и сразу приступить к обсуждению сложных задач, а затем студенты данной подгруппы будут работать онлайн и в группах (в
парах постоянного или сменного состава), закрепляя приобретенные навыки.
II этап – работа в зонах:
1) Зона работы с преподавателем предполагает групповую и индивидуальную работу студентов под руководством преподавателя. Работа проводится по традиционной методике. Преподаватель
предлагает студентам познакомиться с текстом и выполнить предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения.
Работа в данной зоне снимает языковые и смысловые трудности, знакомит с новой лексикой,
грамматическими конструкциями, развивает внимание и интерес к предложенной теме.
2) Зона работы онлайн подразумевает работу с использованием сети Интернет. Студенты садятся за персональные компьютеры, получают инструкцию к заданиям и самостоятельно выполняют
их. Задания могут быть примерно такими:
1) Работа с предложенными преподавателем сайтами.
2) Самостоятельный поиск и просмотр видео по предложенной теме.
3) Запись в тетрадь ключевых слов из видео роликов. Составление предложений с данными словами.
4) Выполнение теста для самоконтроля.
Работа в данной зоне позволяет развить у студентов навыки языковой догадки, умение прогнозировать, развивает помимо навыков чтения еще и навыки аудирования и письма, вырабатывает умение выполнять задания в тестовой форме.
3) Зона групповой работы рассчитана на выполнение коллективного творческого задания.
Например, создание маршрута экскурсии, описание тура, создание туристической брошюры, карты,
разговорника и т.д.
Работа в данной зоне тренирует навык работы в коллективе, умение выделять ключевые слова,
трансформировать и прогнозировать текст.
III этап – итоговый этап. На данном этапе происходит подведение итогов и оценивание преподавателем работы студентов.
Приведём пример фрагмента урока, в котором использовались элементы подмодели «Смена рабочих зон» на тему: «Круизы по российским рекам».
1 Подготовительная работа. Преподаватель обозначает тему занятия. Затем делит группу
на три подгруппы и раздаёт маршрутные листы.
2 Работа в зонах. Пример маршрута 1.

Зона 1. Зона работы с преподавателем.
1) Предтекстовые упражнения.
Задание 1. Прочитайте сложные слова. Выделите префикс, корень, суффикс и окончание слова.
Определите, от каких слов они образованы.
Водохранилище, туроператор, достопримечательность, старообрядческий, сухопутный.
Задание 2. Ответьте на вопросы (беседа с преподавателем).
- Что такое круиз?
- Какие российские реки вы знаете?
- Какие виды речного транспорта вы знаете?
- Как вы понимаете значение словосочетания «музей под открытым небом»?
- Как вы думаете, о чем будет текст, который вам нужно прочитать?
- Как вы думаете, какие города могут входить в данный маршрут?
- Есть ли в вашей стране похожие экскурсии?
Задание 3. В тексте выделены ключевые слова. Прочитайте только их и скажите, о чем этот
текст.

2) Притекстовые упражнения.
Задание 1. Прочитайте текст, параллельно отвечая на вопросы преподавателя:
- Какой самый популярный речной круиз?
- Сколько времени продолжается круиз?
- Какие места можно посетить на пути туда и обратно?

Круизы по российским рекам
Маршруты по российским рекам, которые предлагают туроператоры, на первый взгляд кажутся похожими. Но они отличаются друг от друга. Есть познавательные путешествия, где
можно узнать об истории этих мест, увидеть архитектурные памятники. В других путешествиях
самым главным является развлекательная программа. В третьих – отдых на природе.
Из речных круизов самым популярным является Москва – Санкт-Петербург – Москва. Путешествие на комфортабельном теплоходе начинается и заканчивается в Москве, проходит по
рекам, водохранилищам и каналам с остановками в исторических местах – в Угличе, Горицах, Кижах, на Вааламе. Плавание занимает 11 дней.
3) Послетекстовые упражнения.
Задание 1. Прослушайте предложения и скажите, соответствуют ли они содержанию текста или
нет.
1 . Речные круизы не популярны в России (-)
2. Самый популярный речной круиз Москва – Санкт-Петербург – Москва (+)
3. Экскурсия длится одну неделю (-)
Работа в данной зоне позволила студентам разобраться с новой лексикой, отработать навык
прогнозирования текста по заголовку, по ключевым словам. Во время знакомства с текстом студенты
отработали чтение сложных незнакомых слов и записали их в словарик.
Зона 2. Зона работы онлайн.
Тема урока «Круизы по российским рекам».
Задание 1. Познакомьтесь с материалом, предложенным на сайтах:
https://tonkosti.ru, http://mirtc.ru/tury-po-rossii/rechnye-kruizy-po-rossii/
2. Найдите и посмотрите видео ролики в Интернет на тему «Круизы по российским рекам».
Задание 3. Выпишите названия городов, входивших в маршрут заинтересовавшего вас круиза.
Для каждого города составьте список достопримечательностей, которые можно посмотреть туристу.
Задание 4. Выполните тест.

1. Уникальная церковь Вознесения –главная достопримечательность …
а) Углича
б) Валаама
в) Гориц
2. Музей деревянного зодчества находится в …
а) Кижах
б) Угличе
в) Санкт-Петербурге
Зона 3. Зона групповой работы
Группе студентов предлагается карта рек России. Их задачей является создание своего туристического маршрута на теплоходе и создание объявления. В начале работы студенты знакомятся и анализируют туристические объявления, предложения, а затем создают своё объявление.
Задание 1. Обсудите внутри группы:
- Какие туры предлагаются студентам?
- Какие туры на ваш взгляд самые популярные?
- Какую информацию туроператор должен предоставить в объявлении?
- Как вы думаете, какую информацию не стоит сообщать с помощью объявления?
Задание 2. Отметьте на карте маршрут своего круиза. Создайте объявление для привлечения клиентов.
Таким образом, в данной зоне у студентов вырабатывается навык работы в группе, навык работы с информацией (работы с ключевыми словами, трансформация текста, выделение основной информации и т.д.), формируется навык ознакомительного и поискового чтения, развивается способность
с помощью языковых средств высказывать отношение к фактам и событиям.
В заключение скажем, что использование модели смешанного обучения «Смена рабочих зон» на
уроках чтения с иностранцами помогает сформировать и закрепить навыки необходимые для чтения,
обогащает речь учащихся профессиональной лексикой и терминологией, учит пользоваться новой
лексикой в знакомых грамматических конструкциях, создавать собственные тексты и ориентироваться
в ситуациях туристического дискурса, воспитывает способности самостоятельного и совместного обучения, повышает информационную грамотность, формирует профессиональную и коммуникативную
компетентность.
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Аннотация: Статья посвящена когнитивно-семантической интерпретации паремий в татарском, русском и английском языках. Материалом послужили паремии с компонентом-зоонимом, которые подвергаются сопоставительному изучению. Выявлены общие и специфичные черты среди татарских, английских и русских паремий с компонентом-зоонимом, и выяснены особенности их употребления.
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COGNITIVE AND SEMANTIC INTERPRETATION OF PAROEMIAS WITH COMPONENT-ZOONYM IN
TATAR, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Galimullina Ruzilya Irekovna
Astract: The article is devoted to cognitive and semantic interpretation of paroemias in Tatar, Russian and
English languages. Paroemias with a component-zoonym have served as material which are exposed to comparative studying. The common and specific features among Tatar, English and Russian paroemias with a
component-zoonym are revealed, and features of their use are found out.
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Цель нашей работы - сопоставительное выявление когнитивно-семантических особенностей
компонентов-зоонимов в татарских, русских и английских паремиях.
Полагаясь на мнение А.Д. Рахштейна, двустороннее сопоставление, сравнение и противопоставление единиц, форм, категорий, разрядов и других языковых явлений представляет непременное условие характеристики каждого из них, определение существенных формальных и смысловых связей
между ними и конституирования объединяющих их микросистем, субсистем и систем [1, с. 6].
Зачастую в текстах пословиц мы можем увидеть те или иные прилагательные, или так называемые оценочные слова, сопровождающие определенный компонент-зооним. Продемонстрируем данное
в следующих примерах: Ленивой кошке мышей не поймать [2, с. 109]. Ср. A shy cat makes a proud
mouse. У робкой кошки мышь хвастлива. Ср. У робкой кошки мышь резвится [3, с. 15]. Зыянчы песинең күзе елтырый [4, с. 1]. Однако, сравнивая данную пословицу, в английском языке наблюдается
употребление слова 'shy', которое переводится как 'стеснительный', что является не естественным для

кошек. Но мы видим одну и ту же суть данной картины.
Часто мы можем встретить пословицы, где зооним характеризуется не с помощью прилагательных, а с помощью глаголов, то есть выполнение каких-либо действий компонетами-зоонимами: Кобыла
(кобылка) с волком (с медведем) тягалась, только хвост да грива осталась [5, с. 143], Воробьи торопились, да маленькими уродились [5, с. 73], Ждала сова галку, да выждала палку [6, с. 162].
Интересен тот факт, что в татарских и английских паремиях по сравнению с русскими, как оказалось, меньше пословиц, где указываются действие выполняющиеся самими зоонимами: Әтәч
быргысыз да яңгыратып кычкыра [4, с. 1 ], Аерылганны аю ашар, буленгәнне бүре ашар [4, с. 1 ],
Эт өрер, бүре йөрер [4, с. 1 ], The leopard does not change its spots. Леопард не может перекраситься (т. е. не может изменить свою натуру). Ср. Волк каждый год линяет, а все сер бывает (да обычай
не меняет). Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит [7, с. 182].
Анализируя паремии с компонентом-зоонимом, можно также обнаружить пословицы, в которых
характеризуется обращение к определенным названиям животных в русском языке, например: Ешь,
корова, соломку, поминай лето! [6, с. 160], Вылезай, кот, из печурки: надо онучи сушить [8, с. 135].
Примечательно то обстоятельство, что в татарском и в английском языках паремий в которых
характеризуется обращение, не было обнаружено.
В английском языке незначительное количество паремий имеют вопросительную (What can you
expect from a pig but a grunt?- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; Сan a leopard change his
spots? – Горбатого могила исправит) и отрицательную формы (Don’t change horses in the mid-stream–
Коней на переправе не меняют; Take not a musket to kill a butterfly - По воробьям из пушки не стреляют).
В татарском языке был обнаружен единичный случай вопросительной формы пословицы: (Син
дә мулла, мин дә мулла, атка печән кем сала?) и значительное количество паремий с отрицательной
формой (Этсез куян тотып булмый, Азыклы ат арымас, Сөзгәк сыерга ходай мөгез бирми, Чебен
дулап тәрәзә ватмый). В русском языке паремии с компонентом-зоонимом в вопросительной форме
не встречались. Как показал материал, отличные черты указывают на употребление разных зоонимов
в паремиях, которое связано с тем, что для каждого менталитета близок определенный образ фауны.
Следует отметить наличие эквивалентных английских и русских паремий с компонентомзоонимом, имеющим схожее символическое значение у татар, англичан и у русских: Дүрт аяклы ат
та абына [4, с. 1 ] - Конь о четырех ногах, да и то спотыкается [5, с. 145] – It is a good horse that never stumbles. [3, с. 74]. Ворон ворону глаз не выклюет [5, с. 73] - Crows do not pick crow's eyes [3, с. 36]Карга күзен карга чукымый [4, с. 1].
Пословицы и поговорки с разными зоокомпонентами, но совпадающими значением: Дөя дә
бүләк, төймә дә бүләк [4, с. 1]. - Дареному (даровому) коню в зубы не смотрят [5, с. 95] - Never look
a gift horse in the mouth - [7, c. 401].
В данных паремиях отличительный зоокомпонент Дөя-верблюд обнаружен в татарской пословице. Здесь мы наблюдаем не только употребление иного зоонима, но и различие в структуре.
Исследование показало, что среди английских пословиц подавляющее большинство паремий
содержит компоненты-зоонимы, номинирующие собаку и кошку: Every dog has his day [7, с. 45]; Dog
does not eat dog [7, с. 45]. В то же время в русских пословицах и поговорках высокую частотность употребления демонстрирует лексема лошадь (кобыла, конь, кляча), например: На чужой лошадке, да
верть в сторонку [8, с. 307].
В татарских пословицах и поговорках также как и в русских паремиях чаще используются
компоненты-зоонимы, номинирующие лошадь (ат) и собаку (эт), например: Кыргый атка тышау
кирәкми [4, с. 1]; Атың өрексә дә үзең өрекмә [4, с. 1]; Кысрыклап кына атны тәртә арасына
кертеп була [4, с. 1]. Эт күңеле - бер сөяк [4, с. 1]; Эт оясында көчле [4, с. 1].
Было так же выявлено, что в татарском языке употребляются такие номинации птиц, как карга
(ворона), бөркет (орёл), сандугач (соловей), күке (кукушка), күгәрчен (голубь). Продемонстрируем
примеры: Сандугач алкышламасаң да сайрый [4, с. 1], Карга каргага "йөзең кара" дигән ди [4, с. 1],
Бөркет куян барда тычкан эзләп маташмый [4, с. 1], Күгәрченнәрдәй гөрләшеп яшәү

ялкыткангамы ара-тирә чукышып та алгалыйбыз [4, с. 1], Алдан кычкырган кәккүкнең башы
авырта. [4, с. 1].
В русских пословицах также чаще используются прямые номинации птиц (ворона, воробей,
синица, журавль, орел, сорока, сокол), в то время как в английских паремиологических единицах чаще
всего употребляются обобщенные названия птицы (bird), например: A bird in the hand is worth two in the
bush [7, с. 60]; A bird never flew on one wing [7, с. 27]; The bird has flown the nest [7, с. 60].
Паремии с названиями животных характеризуются большим числом универсальности и общеизвестности, потому как динамично используются в речевой деятельности в качестве фигуральной характеристики человека, ситуации, события, отличается высоким оценочным потенциалом, обусловленный внутренней формой зоонимов.
В то же время в ходе проведенного анализа английских и русских паремий с компонентомзоонимом были выявлены различные количественные и качественные несоответствия, объясняемые своеобразием национальной языковой картины мира, этноспецифическими особенностями образного наполнения моделей семантического переноса, а также языковых средств их
объективации.
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Аннотация: стихотворный перевод — это вершина художественного перевода текста, так как требует
от переводчика не только способности к переводу и написанию стихотворений, но и умению вместить в
стихотворную форму иного языка исходный смысл, идею, литературные приёмы, которые соответствуют оригиналу по смыслу, форме и художественным свойствам, также включая рифму.
Ключевые слова: стихотворный перевод, проблемы перевода, перевод стихотворений французского
языка, перевод стихотворений белорусского языка, стихотворения Жака Превера.
DIFFICULTIES OF THE NATURAL TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF THE FRENCH AND
BELARUSIAN LANGUAGE)
Morgunova Viktoria Gennadievna
Abstract: poetic translation is the pinnacle of the artistic translation of the text, because it requires the translator not only to translate and write poems, but also the ability to place in the verse form of another language the
original meaning, idea, literary techniques that correspond to the original in meaning, form and Artistic properties, also including rhyme.
Key words: poetic translation, translation problems, translation of French poems, translation of poems of the
Belarusian language, poem by Jacques Prever.
Основная проблема перевода стихотворений заключается в структуре поэтических текстов, которая предполагает употребление строгого размера и рифмы стихотворного произведения. Трудность
перевода заключается в том, что перевод текста исходного языка может существенно отличатся от
текста переводимого языка стилистикой, языковыми конструкциями и прочее, что ставит перед переводчиком сложную задачу переработать идеи и образы стихотворения-оригинала в форму конечного
языка.
Стихотворение «Sables mouvants» написано на тему любовной лирики (табл.1). Специфика
повторов, выраженная простыми предложениями в стихотворении Жака Превера связана с
использованием развернутых регулятивных лексико-синтаксических цепочек, структурирующих стих и
способствующих выдвижению на передний план наиболее важных компонентов поэтических смыслов.
В данном случае компонентами повтора служит группа слов: «démons et merveilles», «vents et marées»,
«au loin déjà la mer s'est retirée», для перевода стихотворения подобраны более подходящие по смыслу
и интонации белорусские эквиваленты слов и словосочетаний «дэманы і дзівы» «вятры і прылівы»
«далёка цябе мора забрала», что не нарушило форму стихотворного произведения и сохранило стиль
автора. В белорусском переводе так как и у Жака Превера стихотворение практически не имеет

рифмы. Рифма находится во французском стихотворении только во 2 и 3 строках «marées» – «retirée»,
и между 6 и 7строками «le vent» – «en rêvant». В беларусском варианте перевода невозможно
рифмовать слова в этих строках не искажая смысла стихотворения, так как нет подобного эквивалента
синонима.
Таблица 1
Перевод стихотворения «Sables mouvants»
«Sables mouvants»
«Зыбкія пяскі»
Démons et merveilles
Дэманы і дзівы
Vents et marées
Вятры і прылівы
Au loin déjà la mer s'est retirée
Далёка цябе мора забрала
Et toi
І ты
Comme une algue doucement caressée par le vent
Як самотная водарасць якая ціха лашчыцца ветрам
Dans les sables du lit tu remues en rêvant
Варушышся марачы ў пасцелі пяскоў
Démons et merveilles
Дэманы і дзівы
Vents et marées
Вятры і прылівы
Au loin déjà la mer s'est retirée
Далёка цябе мора забрала
Mais dans tes yeux entrouverts
Там у тваіх вачах сонных
Deux petites vagues sont restées
Дзве малыя хвалі засталіся
Démons et merveilles
Дэманы і дзівы
Vents et marées
Вятры і прылівы
Deux petites vagues pour
Дзве малыя хвалі засталіся каб мяне ўтапіць.
me noyer [1, c.157].
Всякий перевод несет на себе отпечаток определенных процессов толкования, разъяснения и
является «вторичным» текстом по сравнению с оригиналом, поэтому особое внимание уделено
интерпретации переводимого текста. Cтроки 1 и 2 играют роль экспозиции, строки 3-6 – завязки
действия и строки 9-11- развитие действия, строки 12-15–происходит развязка действия. Всю историю
рассказывает человек, наблюдающий за любимой девушкой сидящей на берегу моря. Описание моря,
его приливов и отливов, играет особую роль в стихотворении, под ними понимаются жизненные
проблемы, удачи и неудачи, через которые проходит эта женщина, отражаются в её глазах.
Таким образом исходя из анализа перевода стоит заметить, что в стихотворении не только
максимально точно передана художественно–эстетическая ценность оригинала, но и создан
полноценный художественный текст на языке перевода.
Таблица 2
Перевод стихотворения «Cortège»
Un conservateur de Samothrace avec une victoire Самафракскі вартаўнік з царкоўнай
de cimetière
Нікай
Un remorqueur de famille nombreuse avec un père Хрэсны буксірнік з марскім
de haute mer
бацькам
Un contrôleur à la croix de bois avec un petit chan- Пахавальны кантралёрнік з плакальшчыкамі ў аўтоteur d'autobus…[1, c.124]
бусе
Трудность перевода стихотворения «Cortège» (табл.2) состоит в интерпретации текста оригинала
исходного языка на язык переводимого. В содержании данного стихотворного произведения
рассказывается о плохих условиях жизни общества, что подтверждается нагромождением
смертоубийственных эпизодов. Таким способом поэт подчеркивает жестокость, абсурдность и
противоестественность страшного мира, в котором принуждены жить люди. Искаженное человеческое
бытие автор противопоставляет естественной прелести и красоте жизни.

Сложной проблемой перевода этого стихотворного произведения является не только простое
перечисление не связанных между собой понятий, но то, что поэт построил гротеск «Cortège»: на
повторении суффикса «teur». Для французского языка суффикс «teur» является распространенным, но
подобрать при переводе синонимичный эквивалент французским существительным в белорусском
языке не потеряв смысла и не исказив существительное невозможно. Для более адекватного перевода
такого рода существительных можно подобрать подходящий эквивалент французского суффикса
«teur» - белорусский суффикс «нік» и добавить к существительному. Таким образом, не исказится смыл
французского стихотворения, сохранится форма и максимально выдержали стиль Жака Превера.
Перевод стихотворения «Déjeuner du matin»
Il a mis le cafe
Ён дадаў каву
Dans la tasse
ў кубак
Il a mis le lait
а так сама дадаў да яе малако.
Dans la tasse de cafe
У кубак з кавай
Il a mis le sucre…
Ён дадаў цукар…
…Il a mis les cendres
…Потым дадаў попел цыгарэт
Dans le cendrier
У попельніцу.
Sans me parler
Моўча. Нічога не кажучы Sans me regarder
Падняўся.
Il s'est leve
Нікуды не глядзячы.
Il a mis
Дадаў
Son chapeau sur sa tete…[1, c.34]
Шапку да свайго вобразу…

Таблица 3

Стихотворение «Déjeuner du matin» (табл.3) построено на основе глагола «mettre» и отводено
ему особую роль как части речи, главное значение которой есть выражение динамики и изменчивости.
Для сохранения художественной экспрессии при переводе стихотворения на белорусский язык учтены
все элементы стиха во всей их сложной и живой связи, что поставило задачу - найти в плане белорусского языка такую же сложную и живую связь, которая по возможности точно отразит подлинник и обладает тем же эмоциональным эффектом. Во французском языке глагол «mettre» имеет очень широкое значение. Например: надевать, ставить, уставлять, поместить, помещать, класть, деть, положить, разложить, вкладывать, накрыть; положить, насадить, прикладывать, доводить, приводить и т.д. В белорусском языке нет такого «универсального» слова. Поэтому чтобы не рушить конструкцию стихотворения-оригинала подобран наиболее подходящий по смыслу эквивалент перевода
французского глагола «mettre» - белорусский глагол «дадаць».
В третьей, десятой и одиннадцатой строках при переводе стихотворения с французского языка
на белорусский для сохранения рифмы исключены местоимения, что не привело к искажению смысла
текста. В третьей и девятой строке мы добавили слова «а так сама» и «моўча», «падняўся» для того
чтобы дополнить стихотворную картину и сделать стихотворение более красочным и понятным.
Таким образом, особое значение в стихотворении приобретают, казалось бы, незаметные служебные слова, вспомогательные глаголы или безличные местоимения, которые при упорном повторении создают целую гамму скрытых чувств.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о важности антикоррупционной программы Президента Российской Федерации, о преемственности поколений воспитанных гражданским обществом, дается понятие «антикоррупционного правосознания», выделяются его уровни. Особое внимание уделяется воспитанию в семье, где закладываются основы антикоррупционного правосознания и гражданственности.
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FORMATION IN THE SOCIETY OF ANTI-CORRUPTION CORRUPTION OF CITIZENS AS A MEANS OF
ACTIVITY OF CORRUPTION
Lyaskina N.V.
Abstract: The article raises the question of the importance of the anti-corruption program of the President of
the Russian Federation, the continuity of generations brought up by civil society, the concept of "anticorruption sense of justice" is given, its levels are singled out. Particular attention is paid to education in the
family, where the foundations of anti-corruption sense of justice and civility.
Key words: Corruption, anti-corruption sense of justice, civility, public safety.
Стратегия о национальной безопасности Российской Федерации [1] определяет, что одной из основных угроз государственной и общественной безопасности является коррупция. В послании Президента Федеральному собранию, коррупция по значимости стоит в одном ряду с терроризмом. Законодательное понятие «коррупция» было закреплено в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», именно с принятия данного Федерального закона и начинается в
России становление нормативно-правовой базы, которая направлена на ожесточенную борьбу с коррупцией. Коррупционные правонарушения по российскому законодательству могут быть подразделены
на следующие виды (в основу классификации положена степень общественной опасности деяния, за
которое установлена ответственность соответствующим законодательством): а) коррупционные преступления; б) коррупционные административные правонарушения; в) коррупционные дисциплинарные
проступки; г) коррупционные гражданско-правовые нарушения. Система мер юридической ответственности, в том числе имущественной, за совершение коррупционных правонарушений устанавливается,
соответственно, уголовным, административным, трудовым (включая законодательство о прохождении

государственной и муниципальной службы), гражданским законодательством [2]. Президент России
В.В. Путин на заседании Совета по противодействию коррупции отметил: «Сложившиеся за последние
годы антикоррупционное законодательство и практика его применения отвечают мировым стандартам.
Внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать
целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости – изолировать от общества таких преступников. Люди сталкиваются с коррупцией на местах, с так называемой бытовой коррупцией» [3]. Историко-правовые исследования неоспоримо доказывают, что бытовая коррупция существовала в обществе всегда, как только возник управленческий аппарат. На данный момент времени законодатель
пытается предвидеть всевозможные «черные дыры» в действующем антикоррупционном законодательстве, совершенствует нормативно-правовую базу, чтобы не дать возможность коррупционерам
«ускользнуть от рук» правосудия. Так, например, с 2016 г. появилась обязанность раскрывать сведения об имуществе при первом поступлении на государственную службу, что в свою очередь раскрывает происхождение имущества у чиновника, и в дальнейшем исключает возникновение вопросов по поводу его происхождения. Также новеллой в антикоррупционном законодательстве является расширение перечня лиц, которым запрещено иметь иностранные счета и ценные бумаги. Сегодня это требование распространяется на всех лиц, участвующих в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета страны и национальной безопасности с введением ответственности за несоблюдение антикоррупционных запретов, а именно лишение мандатов депутатов.
На современном этапе развития России ученые-исследователи данного феномена пришли к выводу о том, что искоренить коррупцию невозможно, без привлечения институтов гражданского общества, которые предоставляют большие возможности в деле по формированию общественного мнения.
И это понятно, ведь общество выполняет социальный контроль, а также участвуют в мониторинге правоприменения антикоррупционного законодательства. Как заявил В.В. Путин «Ключевой задачей остается формирование в обществе антикоррупционного правосознания. Неприятие к нарушению закона
должно воспитываться со школьной скамьи – и в школах, и в высших учебных заведениях, и в средних
учебных заведениях, и, конечно, на работе и в семье. Нужно всегда об этом помнить» [4]. Главная
мысль этой фразы понятна всем: «Необходимо формировать у населения страны антикоррупционное
правосознание». Под антикоррупционным правосознанием, мы понимаем, прежде всего, правовое сознание государственных или муниципальных служащих, в том числе граждан, которые должны обладать систематизированными знаниями, умениями и навыками, антикоррупционной компетентностью,
стойкой правовой убежденностью, наличием правовых взглядов, установок, сформировавшейся системой правовых ориентаций, имеющим правовую активность в целях постоянного самосовершенствования и самовоспитания. В целом структуру правосознания, в том числе и антикоррупционного, мы представляем как знание права (правознание), понимание права (правопонимание), осознание права (при
наличии убежденности), что ведет в свою очередь к правоприменению и обеспечивает процессуальное поведение субъекта. Многими отечественными учеными (А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова, В.В. Лазарев) при изучении понятия «правосознания» были выделены уровни, которые можно перенести и на
антикоррупционное правосознание: первый уровень  обыденное правосознание, второй уровень 
профессиональное правосознание, третий уровень  научное или, так называемое, теоретическое правосознание. Первый уровень – это уровень свойствен основной массе гражданского общества, формируется на базе повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования. Для людей с этим
уровнем правосознания характерно знание общих принципов антикоррупционного поведения, здесь
правовые предпочтения точно переплетаются с нравственными представлениями. Обыденное правосознание складывается стихийно, под влиянием конкретных условий жизни, личного жизненного опыта
и правового образования доступного населению. Обыденное правосознание – это правосознание
граждан, ориентирующихся на свой житейский юридический опыт. Второй уровень складывается, по
крайней мере, должен складываться в ходе специальной подготовки (например, при обучении в юридическом учебном заведении), в процессе осуществления практической юридической деятельности.
Субъекты этого уровня обладают специализированными, детализированными знаниями действующего
законодательства, соответствующими компетенциями, умениями и навыками его применения. На этом

этапе прослеживаются основные два компонента правосознания: правознание и правоприменение.
Ведь важно не только знать действующее законодательство, но еще важнее его соблюдать и применять в повседневной жизни. Что касается формирования антикоррупционного профессионального правосознания юристов, то ему должно быть уделено особое внимание в современных условиях развития
правового государства. Ведь это правовое сознание, которое формируется на этапе получения юридического образования, и развивается в процессе правоприменительной деятельности в определенной
профессиональной сфере, прежде всего это профессиональное правосознание судей, прокуроров,
следователей, нотариусов и иных юридических и государственных служащих.
Граждане, осуществляющие правоприменительную деятельность в государстве, являются эталоном, так называемым примером, по соблюдению законодательства, в том числе и антикоррупционного. Для юристов правовая подготовленность должна быть более высокой, чем у законопослушных
граждан, отличаться объемом, глубиной и формализованным характером знаний, принципов и норм
права, а главное, как уже отмечалось, – умением их применять. Соблюдение антикоррупционного законодательства это обязанность всех граждан государства для успешного развития правого гражданского
общества. Юриста-профессионала должно отличать устойчиво положительное отношение к праву и
практике его применения, что предполагает максимально высокую степень полезности, необходимости
и справедливости ее применения, привычку соблюдать закон. Третий уровень характерен для исследователей, научных работников, занимающихся вопросами правового регулирования общественных
отношений. Научное правосознание в отличие от обыденного, формируется на базе широких и глубоких правовых обобщений, знания закономерностей и социальных исследований социально-правовой
действительности. Именно научное правосознание должно быть непосредственным источником правотворчества, служить совершенствованию юридической практики, искоренять неопределенность в праве, так называемые «черные дыры». Научное правосознание характеризует идеологический пласт и
состоит как из общетеоретических знаний, так и из знаний отраслевых юридических наук.
Формирование антикоррупционного правосознания отдельного человека  это процесс длительный, основы которого закладываются в семье и прививаются родителями, благодаря гражданским,
патриотическим, нравственным ценностям. На правовую же грамотность влияют или могут повлиять
правоприменительная деятельность профессиональных групп общества и в целом государство. Поэтому, несомненно, важно закладывать в подрастающем поколении нетерпимость к коррупционным
преступлениям (правонарушениям) на протяжении всех уровней образования.
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Abstract. The article discusses the role and place of the public Prosecutor in the modern civil proceedings.
The author analyzes some of the rights of the Prosecutor in civil proceedings, the possibility of legislative
changes.
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Прокуратура, как государственный орган Российской Федерации всегда выполнял значимые
функции и играл важную роль в защите прав не только человека, но и Российской Федерации и ее
субъектов [4, С.80].
В советский период времени положение прокуратуры отличалось широкими полномочиями и
устойчивостью в гражданском процессе, что было отражено в статье 41 ГПК РСФСР.
Участие прокурора в гражданском процессе на послереволюционном пространстве при формировании новой судебной системы считалось нарушением принципа диспозитивности, исходили из того,
что гражданин только лично мог защищать свои права, так как они принадлежали только ему, поэтому
прокурор не мог вмешиваться в процесс даже по просьбе граждан. Эта мысль была отражена и в первоначальных вариантов статьи 45 ГПК РФ. С течением времени, когда фантомные страхи перед государством стали проходить, пришло осознание, что в период становления рыночного государства и
гражданского общества искусственное ограничение роли прокурора как авторитетной правозащитной
структуры в гражданском процессе в реальной жизни привело к многочисленным и, увы, так и не получившим судебной защиты нарушениям прав и свобод отдельных граждан России, а также к потерям
государственной собственности.
Верховный Совет СССР десятого созыва от 30 ноября 1979 года принял «Закон о прокуратуре
СССР», который содержал статью 3 – «Основные направления деятельности прокуратуры». Но данная
статья не раскрывала направления деятельности прокуратуры, а лишь давала описание ее функций.
Рассматривая Закон от 17 января 1998 года «О прокуратуре Российской Федерации», так же
можно заметить пробел в разграничении понятии функции прокуратуры и направлений ее деятельности, несмотря даже на название статьи 2 Закона «Цели и направления прокурорской деятельности». К
сожалению, эту проблему не сумели разрешить и разработчики Федерального закона от 17 ноября
1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации». Более того, понятия направления деятельности прокуратуры вообще нет в действующем Законе о прокуратуре.
К современным функциям прокуратуры Российской Федерации необходимо отнести:

- контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, ее Конституции
на территории Российской Федерации;
- уголовное преследование;
- координирование органов правоохранительных структур в борьбе с преступностью;
- участие прокуратуры при рассмотрении дел судами;
- законотворческая деятельность;
- международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации с соответствующими органами иностранных государств и международными организациями [1, С.67].
Основания для вступления прокурора в процесс при рассмотрении гражданских дел предусматривает статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и включает в себя две
формы:
1. Прокурор обращается в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, неопределенного права лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований;
2. прокурор вступает в процесс и даёт заключение с целью обеспечения максимальной законности при рассмотрении определённых категорий дел, предусмотренных законом [3, с.201].
Рассматривая участие прокурора в первой форме необходимо учитывать следующее положение:
часть 2 статьи 45 ГПК Российской Федерации наделяет прокурора всеми полномочиями, процессуальными правами и обязанностями истца. Поэтому в юридической литературе такое положение прокурора
называют «процессуальный истец». Но прокурор имеет некоторые ограничения, он не может заключать
мировые соглашения, а также освобождается от уплаты государственной пошлины.
Нужно принимать во внимание то, что прокурор должен оставаться объективным при защите
прав других лиц в суде, думать о личном исходе дела, только когда прокурор сам является материальным истцом и отстаивает свое нарушенное право (например, взыскание ущерба, причиненного источником повышенной опасности). Во всех остальных случаях прокурору должно быть интересно только
восстановление и защита нарушенного права своего подопечного, перед ним стоит лишь эта двойная
задача.
При этом известно, что процессуальные возможности прокурора в возникновении и развитии судебного разбирательства не могут быть адекватными возможностям истца. Часть 2 статьи 45 ГПК
ограничивает упомянутые выше возможности, в ней говориться, что отказ прокурора поддержать иск не
может прекратить судебное разбирательство, только лицо, интересы которого защищает прокурор, сам
не откажется от своего иска. Так же если истец отказывается от иска, то суд прекращает судебное разбирательство не зависимо от мнения прокурора, притом, что это не противоречит закону и не нарушает
права и свободы заинтересованных лиц.
Вторая форма участия прокурора в гражданском судопроизводстве, предусмотренная части 3
статьи 45 ГПК РФ, предполагает вступление в процесс, не им инициированный. Здесь также необходимо принимать во внимание некоторые современные правовые реалии:
- решение о вступлении в судебный процесс всегда зависит от волеизъявления прокурора. Даже
если учитывать определенную социальную категорию дел, то прокурору не обязательно вступать в
процесс, его отсутствие не является критерием не рассмотрения дела;
- законодатель установил довольно широкий перечень категорий дел, по которым прокурор может участвовать в разбирательстве: о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда,
причинённого жизни или здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК), об оспаривании нормативных правовых актов (ст.
252 ГПК), о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (ст. 260.1 ГПК),
о временном размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении (ст. 261.3 ГПК), об административном надзоре (ст. 261.7 ГПК ), об усыновлении и отмене усыновления (ст. 273 ГПК), о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его
умершим (ст. 278 ГПК), об ограничении дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами (ст. 284 ГПК), об объявлении несовершеннолетнего полностью дее-

способным (ст. 288 ГПК), о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 304 ГПК), о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав (ст. 70, 72,
73 СК), об обязательном обследовании и лечении больных туберкулёзом (ст. 10 ФЗ от 18.06.2001 г. №
77 «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ»);
- стороной разбирательства прокурор так же не является, его интерес в исходе дела вытекает
строго из его полномочий по соблюдению законности. Суд может руководствоваться заключением прокурора по делу, но не обязан учитывать его. Поэтому Генеральный прокурор своим приказом от
02.11.2003 г. № 51 обязал подчинённых ему прокуроров строго осознавать социальную значимость перечисленных в законе категорий дел, быть беспристрастными к лицам, участвующим в деле, позиция
прокурора должна быть мотивирована и основана на нормах материального и процессуального права,
чётко выражена по всем заявленным требованиям и продиктована внутренним убеждением.
В связи с этим, для изменения статуса прокурора в гражданском процессе выдвигаем следующее
предложение: убрать из статьи 45 ГПК РФ вступление прокурора в процесс для дачи заключения по
делу, как форму участия. В этой форме участия прослеживается связь с прошлыми функциями прокуратуры, которые в новой судебной системе не должны иметь места. В случаях, когда стороны полностью реализовывают своё диспозитивное право на судебное разбирательство, ни они, ни тем более
суд не нуждаются в дополнительном, хотя и авторитетном «оценщике». Предложенные изменения
следует, на наш взгляд, совместить со снятием дополнительных процессуальных ограничений, сковывающих правозащитную инициативу прокурора по защите нарушенного права. Представляется разумным аналогичные изменения внести и в Арбитражный кодекс России.
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В современном обществе понятие «врачебная ошибка» чаще всего является синонимом врачебной халатности, приведшей к увечью либо к смерти пациента. Поэтому не случайны попытки юристов
систематизировать существующие подходы к определению и классификации «врачебных ошибок».
В рамках нашей статьи, мы остановимся только на наиболее значимых дефинициях и подходах к
рассматриваемой проблеме.
По мнению Старостиной Я.В. врачебные ошибки, допускаемые медицинскими работниками при
исполнении профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи, классифицируются
на релевантные – ошибки, которые влекут уголовную ответственность за совершение «профессионального» преступления по неосторожности и нерелевантные – ошибки, которые исключают уголовную
ответственность вследствие невиновного причинения вреда [3, с. 14].
Определенный научный интерес представляют так называемые безымянные классификации
врачебных ошибок, которые в огромном количестве находятся в поисковиках Интернета. Вот одна из
таких классификаций, согласно которой врачебные ошибки делятся на:
- диагностические. Данного рода ошибки происходят на этапе диагностики и являются наиболее
распространенными.
- организационные. Случаются при недостаточной или неграмотной организации медицинской
помощи, а также при недостаточном обеспечении медицинской службы.
- лечебно-тактические. Как правило, происходят после диагностических. То есть специалист до-

пускает ошибку при диагностике и начинает лечить пациента в соответствии с определенным диагнозом.
- деонтологические. Касаются психологического характера и поведения врача при общении с сотрудниками, пациентами и родственниками пациентов.
- технические. Зачастую касаются бумажной работы. Это может быть неправильно заполненная
карта пациента, выписка, какая-либо медицинская документация и т.д.
- фармацевтические. Имеют место быть в ситуациях, когда фармацевт неверно определил показания или противопоказания, а также совместимость с другими препаратами.
Достаточно часто в научной литературе врачебную ошибку отождествляют с ятрогенией. При
этом в медицинской литературе выделяют три концептуальных подхода к определению понятия «ятрогения»:
1) ятрогении предполагают все вредные последствия действий медицинских работников, как влекущие за собой юридическую ответственность, в том числе и уголовную, так и не влекущие таковой;
2) в определение ятрогении вводится понятие «умышленные», что предполагает ограничение
распространения данного термина только областью уголовного права;
3) понятие ятрогении ограничивается только неумышленными действиями, приведшими к вредным последствиям [4, с.73]
Если рассматривать классификацию по природе возникновения заболевания, то ятрогении бывают нескольких классов:
- ятрогении, связанные с профилактикой болезней;
- ятрогении, связанные с диагностикой;
- ятрогении, спровоцированные лекарственными препаратами;
- ятрогении, которые вызвала лучевая диагностика или терапия;
- ятрогении, с использованием медицинского оборудования и инструментов;
- осложнения после переливания крови;
- смертельный исход в результате неправильной дозы наркоза;
- ятрогении в результате хирургических операций [1].
По Международному классификатору болезней (МКБ-10) по-своему подразделяются ятрогенные
заболевания. Классификация может быть следующей:
- ятрогении, возникшие после хирургического вмешательства или в результате хирургического
заболевания;
- ятрогении, спровоцированные медикаментозным лечением;
- заболевания в результате неправильного проведения диагностики;
- смерть от наркоза.
В уголовном праве приоритет имеют, прежде всего, криминальные ятрогении.
Так, Огнерубов Н.А. полагает, что криминальные ятрогении должны обладать следующими признаками, позволяющими отграничить их от служебных преступлений, совершаемых медицинскими работниками, а также иных преступлений в сфере здравоохранения:
1) объектом ятрогенного посягательства являются жизнь, здоровье, а также иные конституционные права и свободы пациента;
2) субъектом соответствующих преступлений выступают физические лица, имеющие юридический статус медицинского работника;
1) объективная сторона ятрогенных преступлений характеризуется возможностью их совершения
как в форме действия, так и путем бездействия;
2) возникновение общественно опасных последствий непосредственно связано с профессиональной деятельностью медицинских работников в рамках правоотношений «медицинский работникпациент» в процессе диагностики, лечения, профилактики или реабилитации пациента;
3) ятрогенные преступления совершаются с неосторожной либо умышленной формой вины [2,
с.60].
Таким образом, вопрос о классификации «врачебных ошибок» и «ятрогений» крайне сложен и

многогранен.
По нашему мнению, врачебные ошибки могут быть обусловлены:
1. Ошибками ведения медицинской документации (небрежное оформление историй болезней в
целом, включая непонятный почерк, небрежное оформление титульного листа, плохое описание проведенных операций, недостаточно полное описание повреждений при первичных и последующих
осмотрах, отсутствие листов назначений, отсутствие предоперационных эпикризов, недостаточно полное описание статуса больного, другие (отсутствие заключительных диагнозов, несоответствие в диагнозах, несоответствия в датах осмотров, не оформлена история болезни).
2. Недостаточным уровнем знаний каждого конкретного врача. В последние годы уровень знаний
врачей неуклонно снижался, что было связано с известными пробелами в организации последипломного образования, усовершенствования и специализации, невыполнением требований непрерывного
медицинского образования, в том числе стажировкой на рабочих местах.
3.Индивидуальными качествами врача, не способствующими в отдельных случаях выполнению
им профессионального долга на должном уровне.
Все вышеперечисленное явно свидетельствует о том, что наука признает права врача на ошибку
и пытается определить и систематизировать данное понятие.
На наш взгляд данный подход является безусловно интересным, но не совсем корректным с позиции защиты права пациента на здоровья. Полагаем, что следует вести речь не о «врачебной ошибки», а о преступлении против здоровья пациента (лица, обратившегося за медицинской помощью). В
рамках разработки данной позиции мы считаем необходимым исключить понятие «врачебная ошибка»
из юридического лексикона, так как оно является фоновым понятием, которое используется правоприменителями для оправдания действий медицинских работников, преступивших уголовный закон.
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Аннотация. Преступления, связанные с умышленным причинением вреда здоровью, предусмотренные
ст. 111-115 УК РФ, имеют свои особенности на стадии возбуждении уголовного дела. На этапе возбуждения уголовного дела можно выделить два основополагающих факта: это повод и основание для возбуждения уголовного дела. Данные об указанных обстоятельствах позволят правильно квалифицировать деяние при установлении окончательной юридической оценки действий обвиняемого на последующих стадиях уголовного процесса.
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TO THE QUESTION ABOUT THE FEATURES OF EXCITATION OF CRIMINAL CASES IN FACT
THE INTENTIONAL INFLICTION OF HARM
Batyscheva Elena Valerevna
Annonation. Crimes related to intentional infliction of harm envisaged by article 111 to 115 of the criminal
code, have their own characteristics at the stage of excitation of criminal case. At the stage of excitation of
criminal case it is possible to allocate two basic facts: it is a reason and a basis for initiating a criminal case.
Information about these circumstances will allow to correctly qualify the act in determining the final legal assessment of the actions of the accused at subsequent stages of the criminal process.
Key words: a criminal case, personal injury, damage to health.
Причинение вреда здоровью, может осуществляться различными способами: путём нанесения
ударов (руками и ногами, острыми, рубящими и тупыми орудиями и предметами), воздействием ядовитых веществ (кислоты, щёлочи), кипятка, огня, раскалёнными предметами, с помощью огнестрельного
оружия, низких температур, электротока, наркотических средств и психотропных веществ и т. д. Основным способом причинения телесных повреждений является нанесение ударов по телу с использованием холодного оружия (ножи: финские, самодельные, признанные впоследствии холодным оружием,
охотничьи; кастеты и др.), колюще-режущих бытовых предметов, а также орудий ударнораздробляющего действия (бутылок, пивных кружек, камней, кольев, арматурных прутьев, велосипедных и мотоциклетных цепей, кастетов). В качестве орудий преступления используются также предметы

личного обихода (бритвы, ножницы); столовые и перочинные ножи, кухонная утварь; инструмен- ты
(топоры, молотки, отвертки, лопаты и пр.); палки, камни, арматура и т. п. [1, с. 27].
Нередко удары наносят кулаком, а в последнее время (как следствие распространения боевых
единоборств) ребрами ладоней, стопами ног и пальцами рук. Всего, по результатам исследования,
проведенного за 2016 год с помощью различного вида оружия было причинено 64% умышленного вреда здоровью. Чаще всего на практике приходится сталкиваться с нанесением ударов руками, ногами,
различными предметами или оружием.
Сокрытие причинения вреда здоровью различной степени тяжести достаточно часто либо вообще не осуществляется, либо для этого предпринимаются минимальные меры. Так, в случае конфликта
в семье, между знакомыми и т. п. потерпевшего уговаривают не обращаться с заявлением в полицию,
исказить обстоятельства причинения повреждения, сослаться на несчастный случай, собственную неосторожность. При этом преступник угрожает потерпевшему, использует уговоры, лесть, обращается к
родственным и дружеским чувствам, призывает «не выносить сор из избы».
В соответствии с указанными Правилами под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в
результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды [2, с. 34]. Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков,
предусмотренных п. 4 Правил, и в соответствии с Медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
Правильное определение повода и основания имеют свою специфику. Например, если уголовное
дело было необоснованно возбуждено или получило необоснованный отказ в возбуждении- это может
привести к отрицательным последствиям для личности, общества и государства в целом. Во-первых,
невиновный человек может оказаться подвергнутым уголовному преследованию, во-втором случае,
наоборот, порожденная безнаказанность влечет за собой условия для рецидива данного преступления
и подрывает веру в правосудие [3, с. 41].
Стадия возбуждения уголовного дела предназначена, с одной стороны, обеспечить немедленное
и решительное реагирование на каждый преступный факт, а с другой — своевременно предотвратить
расследование фактов, не содержащих признаков состава преступления либо вообще не имевших места в действительности.
Поводы для возбуждения уголовного дела перечислены в ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ).
В 1998 году совместным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 4,
Министерства внутренних дел Российской Федерации № 8 от 9 января 1998 г. была утверждена Инструкция о порядке взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел
Российской Федерации при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями насильственного характера. Данная Инструкция была согласована с
Генеральной Прокуратурой Российской Федерации и имела своей целью регламентацию порядка взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел при поступлении (обращении) в лечебные учреждения граждан с те- лесными повреждениями насильственного характера.
В соответствии с названной Инструкцией на лечебно- профилактические учреждения, независимо от
их ведомственной принадлежности и формы собственности, была возложена обязанность незамедлительного сообщения в дежурные части органов внутренних дел о всех фактах поступления (обращения) граждан с телесными повреждениями насильственного характе- ра, а также граждан с телесными
повреждениями, находящимися в бессознательном состоянии. По запросу органа внутренних дел лечебно-профилактические учреждения были обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе
выдавать письменные справки о поступивших (обратившихся) гражданах с телесными повреждениями
насильственного характера с указанием предварительного диагноза, возможных причин их получения
(в том числе со слов пострадавшего) [4, с. 13].

Под основанием для возбуждения дела закон понимает наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. С позиций криминалистики это означает, что для принятия процессуального решения необходимо выявить совокупность криминалистических признаков преступления,
указывающих на возможное событие криминального характера и вытекающих из состава преступления и криминалистической характеристики преступления. Cитуации, возникающие на этапе проверки
сообщения об умышленном причинении вреда здоровью, характеризуются отсутствием достаточного
количества и качества фактических данных, на основании которых можно было бы обоснованно судить о наличии или отсутствии признаков преступления. По мнению автора, в зависимости от наличия
информации о механизме произошедшего события следует выделять две ситуации: механизм причинения вреда здоровью и степень тяжести известны либо о них можно выдвинуть однозначные предположения; проведение дополнительной проверки не требуется, основание для возбуждения дела
имеется; механизм причинения вреда здоровью и степень тяжести неизвестны, необходимая совокупность криминалистических признаков преступления отсутствует, требуется проведение проверки в
порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ.
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В международном сообществе наиболее исключительным уважением пользуются государства,
которые способны обеспечивать права человека и права гражданина за счет собственных внутригосударственных механизмов.
Введение в действие института омбудсмена является показателем развития стран государств на
международной арене. В связи с развитием потребностей мирового общества, помимо уполномоченного по правам человека и гражданина, появляются специализированные омбудсмены в различных отраслях сфер жизнедеятельности человека, в данной статье рассмотрим некоторые из них.
Во многих странах мира действует финансовый омбудсмен, который является органом внесудебного рассмотрения споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами - физическими лицами. Впервые процедура внесудебного разрешения споров с участием омбудсмена была
введена в Германии в июле 1992 года Союзом немецких банков. [1]
Следует отметить, что институт финансового омбудсмена был создан 24 января 2009 г. и в Республике Армения в соответствии с принятым Законом «О примирителе финансовой системы».
На финансового омбудсмена (Примирителя Финансовой Системы) Армении возложена функция
защиты интересов потребителей, однако член Совета Центрального Банка Арменак Дарбинян пояснил, что «Если сегодня офис финомбудсмена занимается только вопросами и жалобами граждан,
вполне возможно, что структура параллельно с развитием ее возможностей, также займется пробле-

мами малого и среднего бизнеса». [2]
В том числе необходимо отметить, что финансовый омбудсмен в Республике Армении является один
из альтернативных и наиболее предпочтительных способов урегулирования споров в финансовой сфере.
На сегодняшний день институт финансового омбудсмена действует во многих странах мира, таких как Германия, Франция, Швеция, Шри-Ланка, Литва, Венгрия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Португалия, Италия, Ирландия и другие.
В связи с развитием инвестиционного бизнеса, в Республике Казахстан в 2014 году появился инвестиционный омбудсмен. В ноябре 2014 года были определены функции инвестиционного
омбудсмена, по содействию в защите прав и законных интересов инвесторов. Основными функциями
инвестиционного омбудсмена являются рассмотрение обращений инвесторов по вопросам, возникающим в ходе осуществления инвестиционной деятельности в Казахстане, и вынесение рекомендаций
для их разрешения, в том числе взаимодействуя с государственными органами. Кроме того, инвестиционный омбудсмен оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном порядках, а также он занимается выработкой и внесением в правительство рекомендаций по совершенствованию законодательства.
Также необходимо отметить, что в 2010 году в России был создан институт федерального инвестиционного уполномоченного для сопровождения проектов иностранных инвесторов, при этом функции инвестиционного омбудсмена были возложены на Минэкономразвития России.
В Германии еще в 1956 году на основании ст.45 Конституции ФРГ был создан уполномоченный
бундестага ФРГ по обороне или военный омбудсмен. Военный омбудсмен - вспомогательный орган
германского парламента, который осуществляет парламентский контроль за деятельностью бундесвера (вооруженных сил Федеративной Республики Германия). Деятельность военного омбудсмена Германии регулируется специальным законом «О военном уполномоченном Германского Бундестага».
При этом опыт учреждения должности военного омбудсмена однажды был и в России, правда,
только на уровне субъекта. В Алтайском крае в 1994-1996 г. работал военный омбудсмен, однако его
деятельность не была достаточно эффективной, поскольку упиралась в существующие проблемы субординации - Вооруженным силам РФ.[4,с.23]
В Венгрии с 1993 года действует специализированный омбудсмен по защите прав национальных и этнических меньшинств, который создан в соответствии с Законом о правах национальных и этнических меньшинств. К нему могут обращаться в случаях нарушения прав, гарантированных
Законом о правах национальных и этнических меньшинств, граждане (например, в связи с правом использования родного языка, право на свободное объединение, на обучение на родном языке, запретом
дискриминации и т.д.), общности меньшинств (например, в связи с правом на самоуправление, на
представительство в парламенте и т.д.) или органы самоуправления меньшинств.
Таким образом, в настоящей работе мы пытались показать, что возникновение различных видов
должностей омбудсменов вызвано потребностями современного мира, которые обусловлены развитием экономических связей, а также сотрудничеством с государственными органами в реализации принципа социальной справедливости посредством укрепления гарантий эффективности защиты социально-экономических прав граждан.
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Каждому гарантируется право свободы мысли и слова, а также право на распространение информации любым законным способом (ст. 29 Конституции Российской Федерации). Согласно статье 23
каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени.
Деловая репутация юридического лица – это доброе имя организации, нарушение которого может повлечь колоссальный ущерб.
Актуальным вопросом сегодня является защита деловой репутации юридического лица в сети
«Интернет», так как в век информационных технологий с нарушением подобного рода наиболее часто
можно встретиться именно в глобальной «паутине».
В соответствии со статьей 152 ГК РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели
вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений
способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет», а также заявлять требования о возмещении убытков, причиненных распространением таких сведений. Стоит отметить, что действующая статья 152 ГК РФ исключает применение нормы о компенсации морального вреда
при распространении сведений, затрагивающих деловую репутацию юридического лица (пункт 11).
На основе анализа, нормативно-правовую базы, разъяснений Верховного суда РФ, практики
рассмотрения отечественными судами споров о защите чести, достоинства и деловой репутации за
последние пять лет, мы постарались дать рецепт защиты деловой репутации юридического лица.
По данным Верховного суда [1], за год наши суды общей юрисдикции рассматривают примерно 5 тысяч таких споров, а арбитражные суды – примерно 800 дел, которые решают вопросы деловой репутации.
Подобный анализ важен потому, что в рамках проводимой в последнее время в Российской Федерации реформы гражданского законодательства были изменены правовые нормы о судебной защите нематериальных благ, устанавливающие более широкие средства правовой защиты для лиц, в от-

ношении которых распространены сведения диффамационного характера, в том числе и в сети «Интернет», в связи с этим возникают вполне логичные вопросы: Кому подведомственно дело о защите
деловой репутации юридического лица в сети «Интернет»? При каких условиях заявленные требования
подлежат удовлетворению? Кто является ответчиком? Какие случаи не могут быть предметом спора?
Какие доказательства предоставить?
Постараемся ответить на каждый вопрос.
Итак, подведомственность. В силу прямого указания пункта 7 части 6 статьи 27 АПК РФ дела о
защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности подведомственны арбитражным судам, однако, на практике встречаются проблемы связанные подведомственностью дел в суде. Так если сторонами спора о защите деловой репутации являются юридические лица или индивидуальные предприниматели в сфере, не относящейся к предпринимательской и
иной экономической деятельности, такой спор относится к компетенции судов общей юрисдикции.
В своем Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и
деловой репутации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) Верховный суд РФ назвал
главные условия, чтобы выиграть процесс о защите чести и достоинства. По его утверждению,
должна быть совокупность трех условий: сведения должны носить явно порочащий характер, они
должны быть распространены и не соответствовать действительности. А вот дальше роли в суде бном процессе распределяются так – тот, кто жалуется на обидевшую его информацию, должен сам
доказать, что был факт распространения, и эти сведения носят порочащий характер. Ответчик об язан доказать, что распространенные им сведения соответствуют действительности.
Теперь пару слов об ответчике. По общему правилу, если автор порочащих высказываний известен, то ответственность ложиться на автора и на владельца Интернет-ресурса, но из данного правила
есть исключения. Бывает и так, что в Интернете появилась ложь, но без указания на автора. Кто в
таком случае должен отвечать. Верховный суд объяснил – если нельзя определить, кто автор недостоверных фактов в Интернете, то отвечает за все владелец сайта[1].
Рассмотрим случаи, которые не могут быть предметом спора, а именно не является нарушением
права информация, если она представляет собой оценочное суждение автора, его мнение или убеждение, поскольку, как говорилось ранее, каждому гарантирована свобода мысли, слова и распространения информации. Исключение представляют случаи, когда соответствующая заметка, выступление и
прочее носят оскорбительный характер.
В глобальной «паутине» существует множество сайтов, на которых пользователи обмениваются
мнениями о товарах, услугах и предоставляющих их компаниях. За размещение отзывов на подобных
сайтах их администрация ответственности не несет и согласно правилам пользования лишь предоставляет площадку для их размещения. То есть виновные действия со стороны администрации ресурса отсутствуют. Однако заявитель вправе требовать удаления информации с ресурса [1].
Не подлежит ответственности также распространение спорных сведений в сети «Интернет», если
последнее дословно воспроизвело сообщение другого средства массовой информации, даже если такое сообщение не соответствует действительности и порочит деловую репутацию лица, но только в
том случае, если отсутствуют доказательства того, что такое СМИ знало или должно было знать о
несоответствии действительности размещаемой информации [1].
В данном случае заявитель не может предъявить СМИ, продублировавшему сообщение другого
СМИ, требование о взыскании убытков, требование о публикации опровержения может быть предъявлено.
Аналогичные правила применяются к СМИ, дословно приводящим в своих материалах субъективное мнение третьих лиц. Так, Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении требований о признании указанных в статье сведений не соответствующими действительности, поскольку в
спорном материале автор отразил мнение заинтересованных лиц в форме прямой речи. Более того,
вызванные в суд свидетели подтвердили, что спорные фразы являются дословным воспроизведением
их субъективного мнения [2].
Сведения, содержащиеся в документах, составленных в рамках предусмотренных законом или
иными нормативными правовыми актами мероприятий, также не могут квалифицироваться как поро-

чащие честь, достоинство и деловую репутацию.
Так, Верховный Суд РФ Определением от 25.09.2015 № 309-ЭС15-11538 оставил в силе решения предыдущих инстанций, которыми заявителю было отказано в удовлетворении его требований о
признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений, указанных в отчете по результатам проверки контроля качества аудиторской деятельности и соблюдения
профессиональной этики.
Срок исковой давности по таким спорам составляет один год со дня опубликования их в сети
«Интернет» (ч. 10, ст. 152 ГК РФ).
В делах подобного рода доказать действительный размер убытков и упущенной выгоды весьма
сложно. Если в уведомлении контрагента, например, не будет указано, что причиной расторжения многомиллионного контракта послужило сообщение в СМИ, доказать причинно-следственную связь между
таким сообщением и упущенной выгодой будет проблематично. Именно потому, что, по мнению суда,
причинно-следственная связь между этими двумя событиями отсутствует, требования заявителя обычно удовлетворяются лишь частично, исключая упущенную выгоду [3].
Определенные сложности возникают у истцов и с представлением доказательств, подтверждающих факт распространения порочащих сведений в сети «Интернет».
Судебная практика показывает, что лица, оспаривающие информацию диффамационного характера, размещенную в сети «Интернет», до подачи иска в целях фиксации соответствующей Интернетстраницы, как правило, обращаются к нотариусу за удостоверением ее содержания на основании статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
В качестве предварительной обеспечительной меры это позволяет оперативно сохранить спорную информацию, которая в любой момент может быть удалена разместившим ее автором. Так же
необходимо учитывать, что в силу части 5 статьи 61 ГПК РФ, части 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства,
подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если
подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в установленном порядке [1].
Таким образом, мы видим, что вопрос относительно защиты деловой репутации юридического
лица на сегодня является весьма актуальным, потому что нарушения в этой области являются распространенными, однако в нормативно-правовом аспекте данный вопрос раскрыт не в полной мере, поэтому необходимо отслеживать и анализировать судебную практику по данной тематике, что является
необходимы, так как деловая репутация юридического лица – это залог его успешного развития.
Итак, после всего вышеизложенного, можно составить краткие методические рекомендации по
защите деловой репутации юридических лиц в сети «Интернет».
Во-первых, в случае обнаружения порочащих и не соответствующих действительности данных в
сети «Интернет» необходимо зафиксировать эти данные, заверив их у нотариуса (часть 5 статьи 61
ГПК РФ, часть 5 статьи 69 АПК РФ).
Во-вторых, необходимо определиться с подсудностью – если деятельность юридического лица
является предпринимательской, то дело подсудно арбитражному суду, если нет – судам общей юрисдикции.
В-третьих, основной особенностью интернет-коммуникаций является анонимность, в связи с этим
возникают вопросы относительно того, кого привлекать в качестве ответчика. Если автор порочащих
сведений неизвестен, то ответственность ложиться на администратора сайта, на котором распространена информация, потому что именно он предоставил площадку для размещения анонимной информации, при этом не играет роли, каким именно образом порочащие сведения появились на сайте. Фактическое использование ресурсов сайта, на котором распространяются сведения, порочащие деловую
репутацию, невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в интернет-сайте [4]. Если
же автора порочащих высказываний удалость установить, то ответственность ложиться на него и на
владельца Интернет-ресурса.
В-четвёртых, в исковом заявлении необходимо требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения

до пользователей сети «Интернет», а также возмещения убытков. Для того, чтобы взыскать упущенную
выгоду нужно доказать причинно-следственную связь между таким сообщением и упущенной выгодой
(например, ссылаясь на показания контрагента, о том что расторжению сделки послужили данные,
опубликованные в сети «Интернет»).
В-пятых, стоит помнить, что срок исковой давности по делам данной категории составляет один
год со дня опубликования сведений в сети «Интернет» (ч. 10. ст. 152 ГК РФ).
В заключении хотелось отметить, институт защиты нематериальных благ в сети «Интернет» в
нормативно-правовом аспекте является недостаточно развитым, поэтому необходимо совершенствовать правовую регламентацию методов, способов и средств защиты деловой репутации юридического
лица.
Список литературы
1. «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.16)
2. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24 ноября 2015 г. № Ф09-7585/15 по
делу № А71-12852/2014. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 27.09.16)
3. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.11.2015 по делу № А5681334/2014. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 27.09.16)
4. Гаврилов Е.В. Удаление информации в сети Интернет как способ защиты чести, достоинства
и деловой репутации // Законодательство и экономика. 2014. № 2. С. 49-53.

Студент 1 курса магистратуры
Иркутский государственный университет
Юридический институт
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы разграничения таких составов преступлений, как вымогательство и вымогательство взятки. Проводится анализ как мнений теоретиков уголовного права, так и судебной практики (в том числе Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации). Разграничение проводится по признакам объекта, объективной стороны и субъекта
указанных составов преступлений.
Ключевые слова: вымогательство, вымогательство взятки, разграничение составов преступлений,
Постановление Пленума, должностное лицо
DIFFERENCES BETWEEN EXTORTION
(ARTICLE 163 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) AND EXTORTION OF BRIDE
(ARTICLE 290 PART 5 PARAGRAPH «B» OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Gartsuev Maksim Andreevich
Abstract: What this article deals with are relevant problems of differences between extortion and extortion of
the bride. Author analyses theorist’s evaluation of that legal problem and prevailing case law
ing Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Russian Federation). Distinctive feature of those criminal offenders are particular components of object, actus reus and mens rea of the crimes.
Key words: extortion, extortion of the bride, differences between particular crimes, Resolution of the Plenum,
person in charge
Вымогательство и вымогательство взятки имеют достаточно большое количество общих признаков. К таковым следует отнести наличие требования, то есть настойчивой просьбы совершить определенные действия имущественного характера; применение угрозы как средства понуждения потерпевшего совершить указанные действия; прямой умысел виновного; а также корыстную цель, проявляющуюся в желании преступника получить выгоду имущественного характера за чужой счет.
Данные составы преступлений наиболее тесно соприкасаются в том случае, когда вымогательское требование подкреплено угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 декабря 2015 года №56 относит к позорящим потерпевшего или его близких такие сведения, которые порочат их честь, достоинство или подрывают репутацию (например, данные о совершении правонарушения, аморального поступка). При этом

не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой распространения которых совершается вымогательство.
К иным сведениям, распространение которых может причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего либо его близких, Пленум относит, в частности любые сведения,
составляющие охраняемую законом тайну (личную, семейную, коммерческую, налоговую или банковскую, тайну усыновления (удочерения) [1].
Отличаются же данные составы преступлений в первую очередь объектом преступного посягательства.
Основным непосредственным объектом вымогательства являются общественные отношения по
охране права собственности конкретного потерпевшего.
Основным же непосредственным объектом статьи 290 УК РФ выступают общественные отношения, направленные на охрану должного функционирования государственной власти, государственной
службы и службы в органах местного самоуправления [2, с. 248].
Следующим разграничительным признаком указанных составов преступлений являются особенности объективной стороны.
С объективной стороны вымогательство слагается из двух взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных действий: требования и угрозы [3, с. 159].
Вымогательством же взятки считается не только требование должностного лица дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные
предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов
(например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан)
[4].
Из этого следует вывод, что совершение вымогательства (ст. 163 УК РФ) возможно только путем
совершения активных действий субъектом преступления, в то время как вымогательство взятки (п. «б»
ч. 5 статьи 290 УК РФ) предполагает не только активные действия виновного, но также и заведомое
создание условий, вынуждающих лицо передать взятку.
Также данные составы отличаются такой составляющей объективной стороны, как момент окончания преступления. Так, преступление, предусмотренное ст. 163 УК РФ, считается оконченным с момента, когда предъявленное виновным требование, подкрепленное угрозой, доведено до потерпевшего. При этом невыполнение потерпевшим этого требования не влияет на юридическую оценку содеянного как оконченного преступления [1].
Что касается преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 статьи 290 УК РФ, то оно считается
оконченным с момента с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ему
ценностей. При этом не имеет значения, получило ли должностное лицо реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями [4].
Кроме того, необходимо отметить, что субъект вымогательства является общим. В то время как
вымогательство взятки может быть совершено только лицом, обладающим признаками специального
субъекта, а именно: должностным лицом. Однако возможна также и такая ситуация, когда вымогательство совершается должностным лицом, при этом квалифицируется преступное деяние по ст. 163 УК
РФ.
В данном случае ключевым моментом является то обстоятельство, входят ли действия (бездействия) должностного лица, высказывающего угрозу, в его компетенцию. Если должностное лицо угрожает действиями, которые не входят в его полномочия, то квалификация производится по ст. 163 УК
РФ. Если же оно угрожает незаконным использованием своих служебных полномочий в отношении физического лица либо уже поставило его в положение, при котором он вынужден совершить определенные действия имущественного характера с целью предотвращения причинения вреда своим правоохраняемым интересам, то в данном случае имеет место вымогательство взятки.
В качестве примера указанных выше ситуаций Никонов П.В. приводит следующие случаи.
В качестве вымогательства подлежат квалификации действия следователя, предъявляющего к

подозреваемому имущественное требование, покрепленное угрозой распространения о прежних судимостях последнего по месту его планируемого трудоустройства, которые ему стали известны при проведении предварительного расследования.
В свою очередь как вымогательство взятки подлежат квалификации действия следователя, заключающиеся в предъявлении подозреваемому имущественного требования, подкрепленные угрозой
фальсификации доказательств, уличающих вину последнего [5, с. 34].
Таким образом, состав вымогательства (ст. 163 УК РФ) отличается от состава вымогательства
взятки (п. «б» ч. 5 статьи 290 УК РФ) объектом преступного посягательства, объективной стороной и
субъектом преступления. При этом также необходимо учитывать, входили ли действия, составлявшие
угрозу, в компетенцию должностного лица. Если да, то имеет место вымогательство взятки; если нет,
то действия данного лица квалифицируется как вымогательство по ст. 163 УК РФ.
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Легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» закреплено в п.1 ст.2
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Многие авторы указывают, что отсутствие хотя бы одного из
указанных признаков исключает возможность квалификации деятельности как предпринимательской [1,
c. 10]. Однако есть авторы, подвергающие критике некоторые элементы легального определения и
предлагающие качественно новое, усовершенствованное понятие «предпринимательской деятельности». В связи с различными точками зрениями и подходами к пониманию предпринимательской деятельности возникает вопрос о том, нуждается ли в совершенствовании легальное определение этого
понятия.
В легальном определении указывается на самостоятельность как признак предпринимательской
деятельности, который в какой-то мере присущ «любой свободной деятельности» [1, c. 19] и, на наш
взгляд, должен присутствовать в легальном определении.
Легальная дефиниция в качестве признака также выделяет рисковый характер деятельности.
Большинство авторов считают данный признак необходимым: К.К. Лебедев указывает, что «риск и ответственность - оборотная сторона предпринимательской деятельности» [2, c. 77]. Также многие экономисты считали риск отличительной чертой предпринимательской деятельности (Р. Катильон, А.

Смит, К. Макконелл, С. Брю). Однако есть авторы, подвергающие критике данный признак, указывая
на отсутствие точного определения «риска». В юридической литературе предпринимались попытки
дать определение указанной категории [3, c. 13]. В судебных решениях можно встретить ссылки на рисковый характер деятельности при привлечении предпринимателя к ответственности за нарушение обязательств (Постановления федеральных арбитражных судов Московского округа от 23 июня 2014 г. N
Ф05-4204/2014 по делу N А40-132600/13, Центрального округа от 10 августа 2012 г. по делу N 351104/2011).
Предпринимательская деятельность также характеризуется систематическим получением прибыли. Некоторые не согласны с законодательной формулировкой указанного признака, поскольку в ней
говорится только об одной цели предпринимательской деятельности – получение прибыли. Так, И.В.
Ершова пишет: «теоретически представляется конструкция, допускающая выход на рынок предпринимателя, не ставящего перед собой в качестве задачи извлечение прибыли» [4, c. 35]. К.К. Лебедев также ратует за двуединый характер цели, придерживаясь позиции о том, что основной целью является
направленность на удовлетворение определенных общественных потребностей в товарах, работах,
услугах, а факультативной - направленность на систематическое получении прибыли.
Другие ученые утверждают, что только наличие цели получения прибыли позволяет отграничить
предпринимательскую деятельность от иных форм экономической активности [5, c. 32]. Верховный суд
РФ в Постановлении от 30.06.2006 г. №53-АД06-2, придерживаясь такой позиции, указал, что если получение прибыли как цель не ставится изначально, то такую деятельность нельзя назвать предпринимательской. Многие авторы, такие как Ж.Б. Сей, Д. Риккардо, Р. Катильон, А.И. Каминка, считают, что
получение более высокого дохода является основной целью. Также в ряде судебных решений указывается, что получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности (Постановление федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 декабря 2012 г. по делу N А38209/2012).
По нашему мнению, цель получения прибыли действительно помогает отграничить предпринимательскую деятельность от иной, и направленность на получение прибыли в легальной дефиниции
должна быть закреплена в качестве основной. Однако представляется необходимым усовершенствовать анализируемое определение факультативными целями, поскольку помимо цели извлечения прибыли предприниматель может преследовать и иные цели, не имеющие коммерческой направленности.
Что касается систематичности, то ГК РФ не определил понятия систематичности. В связи с этим
возникли попытки толкования данной категории. Необходимо, чтобы предприниматель ставил перед
собой цель не разового получения прибыли, а ее извлечения на постоянной основе. Существует точка
зрения, что в легальной дефиниции следует закрепить в качестве признака не систематическое получение прибыли, а систематичность самой деятельности, нацеленной на ее получение. Такая позиция
представляется, на наш взгляд, неверной, и в этом аспекте прав В.С. Белых, отмечая, что «можно
иметь единовременную прибыль от систематических поведенческих актов; и наоборот, систематическую прибыль от единичного действия» [6, c. 41].
В легальной дефиниции определен перечень форм извлечения прибыли и многие ученые считают, что «законодатель искусственно ограничивал разнообразие форм предпринимательской активности
в исчерпывающем перечне» [4, c. 36]. По нашему мнению, перечень источников получения прибыли не
должен быть закрытым, поскольку источники определяются, прежде всего, рынком. В Законе РСФСР от
25.12.1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (далее – Закон № 4451) в определении «предпринимательской деятельности» данный перечень отсутствовал, что представляется верным.
Пятый элемент - необходимость государственной регистрации. По нашему мнению, регистрация
- требование, предъявляемое со стороны государства. Регистрация не является сущностным признаком предпринимательской деятельности: при ее отсутствии деятельность лишь становится незаконной,
поэтому следует вынести данный элемент за рамки рассматриваемого определения и закрепить в виде
одной из обязанностей предпринимателей.
В научной и учебной литературе предлагается рассматривать и другие признаки предпринима-

тельской деятельности, не представленные в законодательном определении. На наш взгляд, перечисленные ниже признаки не стоит включать в легальное определение «предпринимательской деятельности». Например, признак профессионализма, сторонником которого является О.М. Олейник. На практике предпринимательская деятельность не всегда осуществляется профессионально, что не препятствует квалифицировать деятельность в качестве предпринимательской. Ранее Закон № 445-1 выделял в качестве признака имущественную ответственность предпринимателя. И.В. Ершова считает, что
он присущ предпринимательству [4, c. 37]. По нашему мнению, законодатель обоснованно отказался от
признаков инициативности и имущественной ответственности.
Таким образом, легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» нуждается в совершенствовании. На наш взгляд, определение должно быть следующим. Предпринимательской
является, если иное не предусмотрено законом, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, обязательная направленность которой состоит в получении прибыли, а дополнительная в
удовлетворении общественных потребностей в работах, товарах, услугах или в реализации публичных
функций.
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Аннотация: гендерный подход является в большей степени, не затронутой методикой воспитания
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Анализ теории и практики воспитания и обучения показал, что в условиях игнорирования закономерностей развития пола воспитание не реализует своих целей. Даже новые педагогические технологии не помогут улучшить результаты учебно-воспитательного процесса, если они направлены на «бесполую» педагогику. Проблема воспитания ребенка в связи с половым различием, предоставляющая
по-иному увидеть специфику педагогической работы c детьми по значимости и актуальности на сегодняшний день не имеет подобий.
Для преподавателей хореографических дисциплин в сфере дополнительного образования
предоставлена возможность осуществлять работу по половому воспитанию, обучая основам танца, так
как парный танец способствует распределению половых ролей. Среди множества форм художественного воспитания хореографическое искусство является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «Я», прививает основы этикета и грамотной манеры
поведения в обществе.
Анализ психических и анатомо-физиологических особенностей мальчиков и девочек показал, что
значительные различия в строении их мозга, в способах обработки информации, в интеллектуальных
способностях предполагают и различный подход к их обучению и воспитанию.[4]
Поэтому одним из существенных недостатков организации учебно-воспитательного процесса в
современной школе является преобладание в практике обучения традиционных форм и методов преподавания без учета гендерных особенностей учащихся.
Кроме того, преимущественно женский состав педагогических коллективов лишает мальчиков
делового взаимодействия с мужчинами, деформирует их социальный опыт. В школе у мальчиков формируется специфический тип мужского поведения: феминизированного, излишне послушного и робкого
или, напротив, активно протестующего «хулигана», что выражается и во взаимодействиях с девочками.
Обучение танцу, особенно на начальных стадиях, связанно с большими физическими нагрузка-

ми, с необходимостью бороться с усталостью физической и нервной, поэтому желательно раздельное
обучение мальчиков и девочек, создание мужских и женских классов, где существуют различия в методах обучения. Делаются акценты на развитие тех или иных групп мышц, увеличиваются или уменьшаются физические нагрузки.[2, c. 30]
При сложившейся системе совместного обучения мальчиков и девочек в классе преподавателю
необходимо использовать в образовательном процессе инновационный подход обучения и воспитания
с учетом гендерных особенностей развития, социализации и формирования личности.
Воспитываясь в танцевальном коллективе, ребенок как ни где в другом месте прочувствует свое
либо женское, либо мужское начало. С первых занятий по постановке корпуса дети знакомятся со
строением своего тела, где кроме головы, рук и ног существуют женские и мужские различия. Педагог
объясняет, что правильная осанка это и женская красота, и мужская статность; занятия танцем приучают к выносливости, что важно для мальчиков; изящности и выразительности, необходимых для девочек.[1, c. 29]
При изучении любого танца педагог особо акцентирует внимание учащихся на разницу в манере
исполнения мужской и женской партий танца.
Так как хореография имеет свою специфику, при организации учебного процесса необходимо
следовать следующем факторам, определяющим различия половой психики:
1) Поведение. Школьная адаптация у мальчиков хуже, чем у девочек. Утомляемость у мальчиков
выражена больше, чем у девочек, и проявляется в отвлекаемости и расторможенности, поэтому для
активизации внимания необходимо в конце урока включать музыкальные игры с элементами соревнования.
2) Оценивание. Мальчикам принципиально важно, что оценивают в его деятельности. Для девочек же важно отношение значимых людей к их поступку: кто и как их оценивает, а не сама оценка по
существу. Они очень болезненно воспринимают, когда кто-то их превосходит и оценка переносится на
личности.
3) Характеристика деятельности. Мальчики более агрессивны и более успешны в зрительнопространственных действиях. Для них важен показ движения, а не объяснение правил исполнения.
Мальчики при получении информации мало реагируют на эмоциональную окраску голоса, зато быстрее
воспринимают любую информацию о действиях. У девочек выше языковые способности, а значит они
лучше, эмоциональнее дадут характеристику музыке или действию.
4) Межличностные отношения. Педагогу нужно стараться никогда не сравнивайте мальчиков и
девочек, не ставить одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту. Для мальчиков на уроках хорошо использовать соревновательный метод. Для девочек соревновательный метод
надо применять очень аккуратно, есть риск всех их перессорить. По наблюдениям, мальчики и девочки
и ссорятся по-разному. Мальчики поссорились – подрались, смотришь – на другой перемене опять
вместе. Девочки же, если поссорятся – в ситуацию вовлечен весь класс. Они переживают, обсуждают
подробности, могут обижаться друг на друга несколько дней и даже месяцев.
5) Критика. Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может
долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок
перестанет вас слушать и слышать. Не спешите выражать свое негативное отношение к девочке –
бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите, в чем ее
ошибка.
6) Проблемная ситуация. Следует учитывать и такую особенность – мальчиков необходимо
включать в поисковую деятельность, их надо подталкивать к нахождению принципа решения, они лучше работают тогда, когда характер вопросов – открытый, когда нужно самому додуматься, сообразить,
а не когда нужно просто повторить за учителем и запомнить информацию. Их нужно натолкнуть, чтобы
они сами открыли закономерность, тогда они будут в тонусе в течение урока, тогда они запомнят и
усвоят материал. То есть, им больше подходит обучение через самостоятельное разрешение проблемной ситуации.[4]
Мальчикам свойственно стремление к лидерству, склонность к риску, энергия, активное поведе-

ние, независимое от группы мнение. Важно не переусердствовать, требуя от мальчиков аккуратности и
тщательности в выполнении задания.
Для девочек свойственны чувствительность, общительность, добросовестность и старательность, уверенность в себе без склонности к лидерству и риску, доверие к авторитетам, терпение.
В завершении можно сказать, что при соблюдении гендерных половых признаков детей: рекомендуется проводить занятие отдельно класс для мальчиков, и класс для девочек; должны быть правильно распределены физические нагрузки и методика обучения. Также нужно учитывать вышеизложенные факторы, которые позволяют осуществить управление педагогическим процессом, обеспечивающим развитие индивидуальности девочки и мальчика, сформированность гендерной культуры детей обоего пола на уроках хореографии.[3, c. 33]
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Аннотация: В статье рассматривается портфолио как один из видов оценочных средств, виды оформления и средства портфолио. Подробно рассматривается электронное портфолио в форме сайта.
Предлагается использовать популярные конструкторы сайтов для оформления электронного портфолио.
Ключевые слова: Портфолио, электронное портфолио, виды портфолио, средства портфолио, создание сайта.
THE ELECTRONIC PORTFOLIO AS ONE OF THE TYPES OF ASSESSMENT TOOLS STUDENT
Trepakova Elena Victorovna
Abstract: The article discusses the portfolio as one of the types of assessment tools, types of design and
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Портфолио - документ, с наглядными образцами работ, опыта, раскрывающего творческий потенциал человека. Основной целью портфолио является представление достижений, посредством
сбора подтверждающих документов, в учебных, научных, интеллектуальных, профессиональных, общественных, творческих, спортивных видах деятельности. Портфолио можно рассматривать как оценочное средство в профессиональном образовании. В нём оценивается профессиональный и личностный рост студента в процессе обучения. С. Дж. Пейн [1] портфолио делит на три вида:
 портфолио документов – предоставление документов об участии в грантах, об обучении по
дополнительным специальностям, предоставление сертификатов и грамот, официально признанных на
международном, федеральном, региональном или муниципальном уровнях конкурсов и олимпиад;
 портфолио работ – предоставление проектных, научно-исследовательских, творческих работ студентов;
 портфолио отзывов – предоставление отзывов на творческие, научно-исследовательские,
проектные работы, участие в конференциях и других сферах деятельности.
Виды оформления портфолио:
 традиционное портфолио в виде папки с документами,
 книга по материалам разной деятельности по определенным правилам (например, «Книга
студентов факультета ФМИ 2015-2020 гг», в которой собрана информация обо всех студентах, обучающихся на одном из факультетов или отдельной специальности за определенный промежуток времени)
 электронное портфолио, оформляющееся в виде электронной презентации или фильма.

Свойства портфолио:
 систематическое пополнение информации;
 добровольность;
 систематизация материала;
 удобство хранения и пользования.
Рассмотрим критерии отбора материалов в портфолио по видам деятельности студентами педагогических специальностей.
1. Достижения студента в учебной деятельности.
a. Протоколы лучших ответов студента.
b. Отзывы преподавателей об учебной деятельности студента.
c. Зачетная книжка.
2. Достижения студента в интеллектуальной деятельности.
a. Сертификаты, дипломы об участии в предметных олимпиадах.
b. Сертификаты, дипломы, об участии в научных конференциях.
c. Список научных трудов.
d. Научно-исследовательские работы.
e. Резюме.
f. Проекты.
g. Рецензии.
3. Достижения студента в профессиональной педагогической деятельности.
a. Благодарственные письма от образовательных учреждений.
b. Лучшие разработки уроков, пособий, мероприятий, проведенных студентов в одном из образовательных учреждений.
c. Характеристики.
d. Сертификаты об участии в семинарах и курсах.
4. Достижения студента в общественной деятельности.
a. Благодарственные письма.
b. Награды.
c. Отзывы.
5. Достижения студента в творческой или спортивной деятельности.
a. Сертификаты.
b. Грамоты.
c. Дипломы об участии в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, олимпиадах.
Рассмотрим более подробно электронное портфолио. Современное электронное портфолио —
это наглядное и красочное представление профессиональных и индивидуальных достижений и с помощью текста, изображений, звука, видео, анимации и других мультимедийных возможностей. Оно
позволяет иметь базу всех портфолио, например, студентов, обучающихся в том или ином вузе. По
этим материалам можно в дальнейшем сделать любой печатный вариант, а также хранить электронные портфолио в интернете в какой-либо базе данных. Выделим несколько сервисов по созданию
электронного портфолио: netfolio.ru (платный сервис), uportfolio.ru (бесплатный конструктор), например,
http://uportfolio.ru/page.html и сервисы, куда можно выложить уже созданное портфолио portfolio-edu.ru
(для учителей).
После регистрации на uportfolio.ru пользователю предлагается заполнить блок «Общие сведения», где указывается ФИО, пол, дата рождения, класс, место учебы и дата регистрации, кроме этого
можно вставить свою фотографию. В блоке «Документы» можно добавлять ограниченное количество
документов (до 10). Для получения полного доступа к возможностям портфолио администраторы предлагают произвести разовую материальную помощь на странице uportfolio.ru/donate.html. Можно, конечно, обойтись без загрузки документов. В блоке «Работы» можно добавлять неограниченное количество
ссылок на видео https://www.youtube.com/. В блоке «Отзывы» тоже можно добавлять ограниченное количество документов. В целом сервис удобный, но возникает вопрос, не проще сделать портфолио в

виде сайта? Тем более в интернете можно много найти конструкторов сайтов относительно бесплатных, пока не нужны будут новые возможности. Перечислим некоторые из конструкторов сайтов:
1. https://ru.wix.com/ — популярный конструктор, который помогает разработать web-проект на
профессиональном уровне.
2. https://www.jimdo.com/ — предлагает большой выбор готовых шаблонов и отсутствие навязчивой рекламы. Есть возможность загрузки собственного шаблона.
3. http://www.a5.ru/ - конструктор, который позволяет создать сайт для любых целей, в том числе и как портфолио ученика или студента, в котором можно загружать фотографии и картинки гораздо в
большем количестве, чем в uportfolio.ru.
4. https://www.ucoz.ru/register - конструктор, который позволяет создать сайт, в том числе для
личных целей. Даже на бесплатном тарифе разрешается подключить свой домен (вида site.ru).
5. https://www.ucraft.com/ - платный сервис, который содержит около 60 готовых шаблонов отличного качества, можно оформить страницы под любые задачи.
Для создания аккаунта не обязательно вводить электронную почту и пароль – можно войти через
социальные сети, например, https://www.facebook.com/ или https://www.google.ru/.
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Аннотация: МООК (массовые открытые онлайн курсы), как новый тип образовательной модели, широко используются в учебном процессе. С его богатыми воспитательными средствами, МООК не только
оказывает глубокое влияние на высшее образование, но также способствуют инновациям и развитию
медицинского образования. В данной статье автор анализирует сложившуюся ситуацию медицинского
гуманизма и размышляет над тем, как принимать mook в воспитании медицинского гуманизма.
Ключевые слова: медицинское образование, МООК, медицинский гуманизм
ПРИМЕНЕНИЕ МООК В ВОСПИТАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ГУМАНИЗМА
ZHAO RUI
Abstract. MOOC(Massive Open Online Course), as a new type of educational model, has been widely used in
teaching. With its rich educational means, MOOC not only exerts a profound influence on higher education,
but also promotes the innovation and development of medical education. In this paper, the author analyzes the
current situation of medical humanism and proposes some suggestions on how to apply MOOC in medical
humanism.
Key Words. Medical Education; MOOC; Medical Humanism
MOOC (Massive Open Online Course) is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. Many MOOCs provide interactive user forums to support community interactions among
students, professors, and teaching assistants. MOOCs are a recent and widely researched development in
distance education which were first introduced in 2006 and emerged as a popular mode of learning in 2012.
With the emergences of MOOCs, how to accelerate the reform and development of Chinese continuing education has become a problem that we need to think about.
1. The Current Situation of Medical Humanism
Medical humanism is considered to be a philosophy which shows the respect and concern for human
life. It is the integration of medical philosophy, medical ethics, medical psychology and medical science. Also it
is the basic skill for the realization of humanistic medical service. And with the development of our society,
great changes have taken place in medicine. With the application of large numbers of high-tech diagnostic instruments and with the help of all kinds of inspection reports, doctors can accurately diagnose and analyze the
diseases. However, the sufferings of the patients are often neglected. And according to a survey conducted by
Chinese Medical Association, only less than 20% of the medical disputes are caused by technical reasons.
That is to say, the rest are caused by the lack of the medical humanism reflected in bad service, ineffective
communications and so on.
Nowadays, people in China have gradually realized the importance of medical humanism. Strengthening medical humanism may have a direct influence on the medical reform as well as the cultivation of medical
talents. Therefore, many medical institutions begin to explore the reform of medical humanism. However, the

lack of investment and the uneven allocation of resources may slow down the pace of the educational reform.
Thus, MOOCs with it large scale and openness have become the main driving force of the medical humanism.
2. The Necessity of MOOCs in Medical Humanism
2.1 Making up for the Lack of Humanism in Medical Education
Medicine is the integration of natural science and humanities. However, China’s long-term focus on
technical training and the ignorance of medical humanism has led to medical students’ unreasonable
knowledge structure and the lack of medical humanism. Therefore, it has become a consensus that medical
education should strengthen the cultivation of students’ medical humanism. Nowadays, the existing resources
are unable to meet students’ needs of humanistic education for the lack of professional teachers as well as the
humanistic courses.
MOOCs are rich in resources, including a large number of humanity courses. With the further development of MOOCs, more and more humanity courses will be available. What’s more, these excellent courses
provided by renowned universities both home and abroad will attract a large number of students. Once such a
curriculum system is built, it is easy to motivate students’ learning enthusiasm and thus improve the quality of
their learning. Therefore, MOOCs with their abundant teaching resources, to some extent make up for the lack
of humanism in medical education.
2.2 Improving the Teaching Effects of Medical Humanism
Due to the monotonous classroom teaching, medical students are less interested in learning medical
humanism. MOOCs break the one-way mode of traditional teaching by introducing online discussions, quizzes, self-management learning and other forms of interactions between teachers and students. Besides, in the
entity classroom, teachers may guide students to have in-depth discussions based on the MOOCs. Thus, both
students’ learning motivation and learning effects can be improved.
2.3 Breaking the Restrictions of Time and Space
Medical students are burdened with professional courses, experiments and practical learning. And the
limited amount of time they may spend on medical humanism is also restricted by the time and space.
MOOCs, with their characteristics of openness and source sharing, break the spatial and temporal limitations
and make the learning more flexible. No matter where they are, with a computer or a mobile phone connected
to the Internet, students can enjoy the courses provided by top universities both home and abroad for free or
with limited amount of money. Thus, MOOCs break the restrictions of time and space, and help students
broaden their horizon.
3. Application of MOOCs in Medical Humanism
3.1 Role of the Teachers in MOOCs
Being different from the traditional teaching mode, the role of the teacher in MOOCs is not the dominator, but the facilitator and guider for learners. Before class, the teacher makes the individualized teaching plan.
In class, the teacher makes the video by skillfully integrating the professional knowledge and the medical humanism and guides the students to participate in the discussion on the relationship between doctors and patients. Besides, the contents on communication between doctors and patients as well as showing respect to
the patients should be included in teaching. After class, the teacher assigns tasks and adjusts the teaching
mode according to the feedback of the students.
3.2 Role of the Learns in MOOCs
The MOOCs have the characteristics of student-orientation, openness, repetition and interaction.
Based on the characteristics of the medical humanism and the degree of students’ learning, the platform provides a program for setting up courses at different stages with different emphasis. Students are well acquainted with the structures, systems and chapters listed on MOOCs and select the knowledge modules to study.
Before class, students select and receive information. In the flipped classroom, students arrange time
reasonably according to the teaching schedule and download the learning material from the website in advance. In class, students participate in the discussion and give timely feedback to the teachers. Besides, they
also need to participate in the online lectures and keep up-to-date with the latest development in medical humanism. After class, the group makes interactive learning activities and shares experience by using online social networking tools.

3.3 Role of MOOCs in Educational Institutions
MOOCs give a helping hand to the development of medical humanism in China. We can construct the
medical humanism curriculum with Chinese characteristics by combining the Chinese cultural elements with
experience from first-class universities. As for the construction of the teaching staff, MOOCs provide an effective channel for teachers to acquire knowledge and perfect themselves. First of all, teachers specialized in different areas could expand their knowledge and improve their teaching strategies by using the platform. Secondly, universities could regularly organize young teaches to participate in the MOOC training to promote the
rapid development of the young teachers. Finally, domestic universities could establish MOOC alliance and
work together to develop the MOOCs in medical humanism.
4. Conclusion
With the development of MOOCs, undoubtedly, the traditional higher education may face new challenges as well as opportunities. MOOCs attract a large number of learners for their high-quality educational resources and low fees. The new teaching method will bring an unprecedented educational reform by promoting
the construction of the teaching staff and strengthening the academic exchanges between the universities.
Additionally, they are also conducive to the promotion of the excellent courses.
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МБОУ СОШ №22г. Ставрополя
Аннотация: В статье раскрываются проблемы творчества, необходимость использования изобразительной деятельности с целью развития способности младшего школьника к творчеству. Подчёркнуто
важность понимания основы детского творчества, условий и путей развития художественно-творческих
способностей и творческой индивидуальности.
Ключевые слова: основа творчества, условия, пути развития творческих способностей.
THE DEVELOPMENT OF FINE ART STUDENTS
Vysotskaya Marina Evgenyevna,
Malhozov Madina Hasenova
Abstract: the article reveals the problems of creativity, the necessity of using artistic activities with the aim of
developing the abilities of younger pupils to be creative. Emphasized the importance of understanding the basics of children's creativity, the conditions and ways of development of artistic and creative abilities and artistic
personality.
Key words: the basis of creativity, the conditions and ways of development of creative abilities.
На сегодняшний день актуальность приобретают исследования проблем творчества, направленные на изучение личности, её качеств и способностей.
Изучением проблем творчества занимались многие учёные, педагоги и методисты. Разноречивы
суждения учёных о том, что считать творчеством, в чём специфика детского творчества, как поддерживать инициативу и самостоятельность ребёнка, способствовать овладению им необходимыми навыками и умениями, развивать творческий потенциал.
Творчество - это исследование. Человек исследует, а это значит, наблюдает и познаёт окружающий мир. Творчество – это форма самореализации личности; возможность выразить своё неповторимое отношение к миру.
Понятие «творчество» получило различные трактовки в философских психологических и педагогических исследованиях. Но как бы не определяли понятие «творчество», его можно рассматривать как
создание человеком нового. Рисуя, ребёнок создаёт новое для себя, он усваивает опыт с помощью
взрослого, развивается, определяет своё отношение к изображаемому. Практика подтверждает, что
определённый уровень познавательных процессов, технических умений и эмоциональной отзывчивости особенно важны для развития изобразительного творчества. [4,с.240]
Психолого-педагогическую основу творчества детей составляют психологические процессы,
важность обеспечения их систематического развития: восприятие ,образное мышление, воображение,
эмоции, чувства, способы деятельности, овладение ими и их применение. Отсутствие одной из них

приводит к разрушению целостного процесса изображения. Чтобы развить творчество детей, надо
понять, что вызвало затруднение и помочь ему. Для развития творчества детей разрабатываются
творческие задания, предполагающие определённые этапы, включающие в себя различные уровни
соотношения активности и самостоятельности детей, управляемых взрослым.
Вовлекая детей в художественное творчество, взрослый показывает им процесс творчества, помогая осознать все стороны изобразительной деятельности, её результат. На первом этапе обучения
осуществляется ориентировка детей в новом для них виде деятельности, где доминирует обучение,
предполагающее внесение детьми творчества в виде отдельных элементов. На втором этапе детей
побуждают к их сотворчеству с взрослым, где обучение и творчество приобретают равноправное значение. Третий этап характеризуется самостоятельным поиском творческого решения поставленной
задачи на основе усвоенных умений и навыков [2,с.15]. В исследованиях Т.С.Комаровой, В.С.Кузина и
др. определены условия развития детского изобразительного творчества, разработаны пути развития [3,с.197].
В руководстве творчеством детей особенно важен такт со стороны взрослого. Чем более эстетически воспитан педагог, тем легче ему найти правильное соотношение между руководством деятельностью детей и предоставлением им свободы творческого решения, избегать ненужного диктата. Навязывание чужого решения порождает штамп, лишает ребёнка возможности выразить в изображении собственные впечатления об окружающем мире, т.е. мешает реализации самого главного –
развитию художественно-творческих способностей ребёнка, его творческой индивидуальности.
Открытая эмоциональность, непосредственность восприятия окружающего мира, склонность к
фантазированию характерны для младших школьников и являются основой для развития креативного
мышления при изучении любого учебного предмета. Окружающее отражается младшим школьником в
продуктивной деятельности не механически, он активно выбирает одни воспринятые предметы, их
черты, отбрасывая другие.
Воспринятые образы складываются в представления, которые ребёнок изменяет, комбинирует,
получая новые образы. Без участия воображения невозможна деятельность человека в любом виде
труда. Формирование воображения всегда опирается на образы памяти. Поэтому, чем богаче опыт
детей в деятельности, тем больше у них возможностей в проявлении творчества. [1,с.11].
Развивая в ребёнке воображение, мы тем самым формируем его творческие способности. Получаемые путём воображения ассоциации являются питательной средой для нашей фантазии, чем их
меньше, тем фантазия беднее и ограниченнее. В исследованиях психологов подчёркивается существенная роль воображения в каждом творческом процессе. Его значение особенно велико, по их мнению, в творчестве. Сущность художественного воображения заключается, прежде всего, в том, чтобы
уметь создать новые образы, способные выразить идейное содержание [2,с.56].
В психологии давно установлен закон, согласно которому стремление к творчеству всегда бывает обратно пропорционально простоте среды. Л.С.Выготский отмечал, что отношение к среде, которая своей сложностью или простотой, своими традициями и влияниями стимулирует и направляет процесс творчества, у ребёнка работает иначе, чем у взрослого. Отсутствие знаний, практического опыта
не останавливает ребёнка в желании изобразить воспринятое. Он легко принимается за выполнение
поставленной задачи, доверяя своему воображению. Но уже в результате деятельности он может
уточнять и конкретизировать свой замысел, стараясь воспроизвести задуманное им. Безусловно, отсутствие соответствующих знаний, умений у школьника сковывает его воображение и мешает продуктивной творческой работе.
Психологи указывают, что когда школьник способен использовать ранее усвоенные знания, способы и навыки для решения новой задачи, то он проявляет свою творческую инициативу. Умение человека комбинировать и преобразовывать ранее известные ему способы деятельности при решении поставленной задачи говорит о его творческом подходе к делу.
Теоретический анализ взглядов психологов и педагогов на творческую деятельность детей позволяет выделить три, наиболее общие фазы творческого процесса: подготовительную (пусковую, побудительную), поисковую и исполнительную. Каждая из них имеет свою специфику и по возникнове-

нию, и по процессу, и по продукту, базируется на разных психологических закономерностях, обращена
к разным личностным образованиям и имеет свой «продукт» и свои показатели творчества.
Таким образом, для развития творчества детям необходимо приобрести определённые знания,
овладеть навыками и умениями, освоить способы деятельности, т.е. необходимо целенаправленное
обучение детей, освоение ими богатого художественного опыта.
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В начале учебного года, при знакомстве с новой группой первокурсников, для выявления целевых установок в отношении дисциплины «иностранный язык» мы опрашиваем студентов, для чего они
изучают английский язык. Среди ответов чаще всего присутствуют такие варианты: «чтобы самостоятельно путешествовать и открывать для себя новые страны; смотреть фильмы без дублирования; понимать популярные песни; читать зарубежные журналы». Встречаются также такие ответы: «чтобы

общаться с родственниками за рубежом; поехать учиться за границу; завести друзей; свободно излагать свои мысли на иностранном языке». Некоторые учащиеся говорят о будущей профессии: «чтобы
изучать опыт передовых стран; вести предпринимательскую деятельность на международном уровне;
взаимодействовать с зарубежными партнерами по бизнесу».
В действительности современному человеку предоставляется множество возможностей для общения с представителями других стран как при посещении этих стран, так и при помощи технических
средств. Овладение иностранным языком становится такой же практической необходимостью сегодняшнего дня, как и умение пользоваться компьютером. В современном мире обширных торговоэкономических связей хороший уровень владения иностранным языком важный компонент профессиональной подготовки студентов экономических специальностей.
Однако само по себе знание иностранного языка не является залогом успешного общения и взаимопонимания между людьми, так как мы живем в мире различных культур и традиций. Обязательным
условием взаимопонимания является осознание и принятие социокультурных особенностей жизни носителей изучаемого языка, в том числе существенных различий, иначе говоря, знание и уважение культуры другого народа. Следовательно, изучение иностранного языка невозможно без изучения культуры
носителей этого языка. Информация культурологического характера необходима для формирования
фоновых знаний, без которых сложно понять менталитет другого народа. Отсутствие фоновых знаний
препятствует межкультурной коммуникации, невежество в этой сфере может вести к конфликтам. В
связи с этим обязательной составляющей процесса изучения иностранного языка является изучение
страноведения.
Странове́дение (от рус. страны и ведать) - комплексное изучение стран, систематизирующее и
обобщающее разнородные данные об их природе, населении, хозяйстве, культуре, особенностях политики и социальной организации. Надо отметить, что страноведение может быть как самостоятельной
географической дисциплиной, так и частью предмета «иностранный язык». Многие отечественные методисты вслед за Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым говорят тогда о «лингвострановедении» [1].
Страноведение в этом случае «дает представление о социально-экономическом положении народа,
язык которого изучается, о его истории, географии, этнографии и духовном богатстве, о нравах, обычаях, традициях, присущих данному народу и связанных с ними особенностей языка» [2].
Важность использования при обучении иностранному языку страноведческой (или лингвострановедческой) составляющей обосновывается многими авторами: Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Г. Д.
Томахин, С. Г. Тер-Минасова, [1], [3], [4]. Потенциал страноведческой составляющей в рамках дисциплины «иностранный язык» трудно переоценить. Страноведческий материал, предъявляемый на изучаемом иностранном языке, является многомерным ресурсом, позволяющим достигать основных целей обучения: практических, общеобразовательных, воспитательных, развивающих и стратегических.
Практическая цель обучения языку – овладение языком как средством общения. Значительную
роль в этом процессе играют фоновые знания, которыми участники коммуникации владеют до момента
общения. Общность этих фоновых знаний помогает участникам общения лучше понимать друг друга.
При этом фоновые знания могут быть широкими общечеловеческими, не связанными тесно с местом
проживания или отдельной группой людей, и могут быть более узкими, связанными либо с определенной местностью, либо с определенной группой людей. Теоретики лингвострановедения выделяют фоновые знания, которыми располагают только члены определенной этнической и языковой общности,
связанные с национальной культурой, и называют их «страноведческими» [3]. Страноведческий материал предоставляет возможность познакомиться с национальной культурой.
Чем изучение страноведения может быть полезно для специалиста в экономической сфере?
Страноведение, как мы сказали, изучает особенности политической, экономической и социальной сторон жизни, то есть изучает все те компоненты страны, которые составляют предпосылки для формирования и развития экономических и торговых отношений между странами и определяют условия этих
отношений. Страноведение, во-первых, помогает изучать мировые рынки и выявлять специфику регионов и стран; во-вторых, предоставляет информацию для анализа и использования мирового опыта
развития той или иной сферы жизни общества; в-третьих, формирует понимание культурных особенно-

стей, которые могут влиять на эффективность взаимодействия в межличностном и межнациональном,
межгосударственном и международном общении.
Системная работа со страноведческими материалами по отдельной стране изучаемого языка
способствует пониманию менталитета населения этой страны, помогает преодолевать культурные
стереотипы, предвидеть возможное непонимание культур и предупреждать осложнения в отношениях,
тем самым формирует базу для диалога культур и создает условия для успешного профессионального
международного сотрудничества.
Общеобразовательная цель обучения иностранному языку – использование изучаемого языка
для повышения общей культуры, расширения кругозора, получения знаний об отдельной стране и об
окружающем мире в целом. Привлечение страноведческих материалов повышает познавательную активность, позволяет установить междисциплинарные связи, стимулирует самостоятельную работу по
поиску дополнительной информации, создает основу для развития исследовательских навыков студентов.
Воспитательная цель заключается в формировании уважительного отношения обучающихся к
языку и культуре его носителей. Изучение различных аспектов страноведения конкретной страны позволяет не только выстроить более целостное восприятие данной национальной культуры, но и понять
причины тех или иных явлений, что способствует формированию культурной непредвзятости и толерантности. Анализ, сравнение, сопоставление, поиск сходств и различий иноязычной культуры с собственной дают возможность лучше понять особенности иного национального характера и при этом осознать уникальность собственной культуры, носителем которой является учащийся.
Развивающая цель обучения иностранному языку при работе со страноведческими материалами
реализуется прежде всего через развитие обще-учебных умений таких как умение пользоваться словарем, справочной литературой, вести учебные записи. Кроме того, актуальный страноведческий материал мотивирует изучение и применение иностранного языка, подкрепляет желание участвовать в
межкультурной коммуникации и способствует развитию коммуникативных навыков и умений через развитие языковых способностей учащихся и культуры речевого поведения.
В конечном счете именно страноведческий материал и параллельное изучение культуры через
язык, а язык через культуру позволяют ставить стратегическую цель – формирование вторичной языковой личности, то есть такого уровня владения языком, который присущ носителю языка.
Если значимость и эффективность применения лингвострановедческих материалов в подготовке
будущих филологов и преподавателей иностранного языка очевидна, и этой работе уделяется много
внимания, то при обучении иностранному языку студентов неязыковых направлений ей отводится второстепенное значение. Страноведческий материал используется меньше, в основном для развития
навыков чтения, его потенциал реализуется не в полной мере.
Учебная работа со страноведческим материалом со студентами экономических специальностей
имеет ряд особенностей, обусловленных трудностями ее применения исходя из состава учебных групп
и современной практики организации учебного процесса.
Во-первых, это традиционные трудности учебного процесса, связанные с контингентом студентов
неязыковых направлений обучения, каковым является большинство экономических специальностей за
некоторым исключением. Студенческая группа первого года обучения – это, как правило, разноуровневая группа в плане языковой подготовки, когда знание иностранного языка варьируется от практически
«нулевого» до «продвинутого». Это группа, состоящая из бывших выпускников самых разных школ и
городов, имеющих или не имеющих подготовку за рамками школьной программы через систему дополнительного образования. Разный уровень подготовки отмечается также и в общекультурном плане, что
выражается в неодинаковой широте кругозора, и в наличии или отсутствии опыта посещения других
стран, общения с представителями иных культур. Студенческая группа первого года обучения может
состоять из учащихся, сильно разнящихся по уровню развития общеучебных навыков, таких как работа
со словарем и справочной литературой. Отличным будет и уровень мотивированности к изучению иностранного языка в целом и к работе со страноведческим материалом в частности.
Во-вторых, особенности, связанные с такими современными тенденциями в организации учебно-

го процесса, как увеличение доли самостоятельной внеаудиторной работы и изменение функций учебных пособий. Все более существенная часть часов в учебных планах отводится на самостоятельную
работу. Поскольку работа со страноведческими материалами имеет ряд свойственных ей сложностей,
учащиеся неязыковых направлений не готовы работать с ними самостоятельно без должной предварительной подготовки. При этом увеличение объемов информации делает невозможным полное освещение тем в рамках одного учебного пособия. В связи с этим информационная функция в страноведческих учебных пособий не может быть превалирующей, обязательны координирующая [5] и мотивационная [6] функции и функция ориентации на самообразование [7].
Сегодня легко найти информацию о любой стране на родном языке, без необходимости преодолевать языковые сложности, связанные с представлением материалов на иностранном языке. У учащихся может возникать недоумение, зачем прилагать силы для преодоления этих сложностей, если
можно узнать аналогичные сведения из русскоязычных источников или же использовать электронный
переводчик. Мы согласны с Г. М. Донским, что необходим переход к более сложным формам конструирования учебных пособий. Характерными особенностями нового типа учебного пособия должны быть
наличие специальных приемов, возбуждающих интерес и усиливающих мотивацию учения; наличие
дифференцирования материала; увеличение удельного веса самостоятельной работы с широким использованием проблемности и опыта творческой деятельности; включение специальных приемов, обучающих работе с учебным материалом (в том числе текстом); повышение воспитательной роли учебника; более широкий спектр методических средств, содержащих основу для различных вариантов урока [8].
Системная, методически грамотно организованная работа со страноведческими материалами на
иностранном языке с целью максимального использования их содержательного, развивающего и воспитательного потенциала для студентов неязыковых экономических направлений – современный вызов в практике обучения иностранным языкам.
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Аннотация: Для финансирования научных и образовательных проектов грант остается традиционным
источником, в то же время в условиях неослабевающего ухудшения финансового положения требования грантодателей к проектам, участвующим в конкурсах, серьезно ужесточились. В статье рассматривается такой инструмент фандрайзинга как заявка на грант. Описаны важнейшие составные части заявки на грант: аннотация и обоснование актуальности, описание проблемы, даны рекомендации по их
составлению.
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TO THE QUESTION OF GRANT APPLICATIONS: FROM THE TITLE LIST TO THE SUBSTANTIATION
OF THE PROJECT'S ATTENUATION
Borisova E.V.
Abstract: For the financing of scientific and educational projects, the grant remains a traditional source, at the
same time, in the conditions of unabated deterioration of the financial situation, the requirements of the grantors to projects participating in the competitions have seriously become tougher. The article considers such a
fundraising tool as an application for a grant. The most important components of the grant application are described: annotation and substantiation of relevance, description of the problem, recommendations on their
compilation are given.
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Фандрайзинг в области науки и образования – это система мер, направленная на привлечение
средств для развития науки и образования в целом и реализации отдельных исследовательских и образовательных проектов.
Привлечение благотворительных средств в образовательную сферу, в том числе и создание для
этих целей эндаумент-фонда, на практике – длительное, кропотливое и трудоемкое дело. Поэтому, при
оперативных и перспективных возможностей получения дополнительного финансирования из других
источников – лучше использовать их. Традиционными источниками дополнительного финансирования
научных и образовательных проектов в системе высшего образования являются средства грантов.

Грант – средства, безвозмездно передаваемые дарителем (фондом, корпорацией, правительственным учреждением, частным лицом) некоммерческой организации или частному лицу для выполнения конкретной работы. Грант не нужно возвращать, в отличие от займа.
Успешный фандрайзинг – это 90% хорошей подготовки к просьбе о финансировании проектов[1].
Одним из самых весомых и популярных инструментов фандрайзинга является написание заявки
на грант.
В условиях сокращающегося финансирования, в том числе и от организаций, предоставляющих
грантовую поддержку учреждениям науки и образования серьезно ужесточились требования к участникам и к проектам, заявленным на конкурсы на получение грантов.
Для того, чтобы получить финансовую поддержку, недостаточно только формально правильно
составить заявку. Заявка должна быть идеальной!
Заявка на участие в конкурсе на получение гранта, в зависимости от требований грантодателя,
может иметь различный формат, быть развернутой или краткой, требовать приложений или нет. При
всем разнообразии требований, есть нечто общее, что предполагает возможность ориентироваться на
универсальную форму заявки, включающую все пункты, так или иначе встречающиеся в различных
форматах заявок [2].
Заявка – это инструмент убеждения, который Вы используете для того, чтобы убедить кого-то в
своих идеях, помочь понять вашу точку зрения, согласиться с Вами и с содержанием Вашей программы, и, в конечном итоге, профинансировать Ваш проект.
Заявка – это описание планируемой деятельности грантозаявителя в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Основные (типовые) элементы заявки:
1. Титульный лист (название проекта).
2. Анкетные данные.
3. Список соавторов или основных исполнителей (при наличии).
4. Аннотация.
5. Обоснование актуальности. Описание проблемы.
6. Цели и задачи.
7. Основные этапы работы (рабочий план реализации проекта)
8. Ожидаемые результаты.
9. Научный задел.
10. Бюджет, или смета расходов на выполнение проекта. Комментарии к смете
11. Сопроводительное письмо.
12. Дополнительные документы.
13. Приложения.
В данной статье остановимся на чрезвычайно важных составляющих заявки: аннотации и обосновании актуальности проекта.
Сначала несколько слов о титульном листе заявки на грант. Зачастую фонды и другие грнтодатели сами задают форму титульного листа. В таком случае необходимо крайне внимательно его заполнить. В любом случае, титульный лист - это визитная карточка проекта. Он должен быть размещена на
одной странице и быть максимально информативным. Содержание титульного листа:
1. Название проекта. Оно должно быть емким и кратким. Каждое слово в названии должно
максимально отражать содержание проекта.
2. Организация-исполнитель. Как правило указывается полное и краткое название организации, адрес, телефон, адрес электронной почты, руководитель организации.
3. Руководитель проекта. Указывается ФИО, должность, номера телефонов, адрес электронной почты. Как правило именно с руководителем проекта поддерживает контакт грантодатель. Руководитель проекта - ответственное лицо за реализацию проекта и эффективное использование гранта.
4. География проекта. Указывается государство, область, город в котором будет реализован
проект.

5. Срок выполнения проекта.
6. Стоимость проекта.
Аннотация проекта – это краткое изложение проекта, как правило повторяющее все содержание
заявки на одной странице. Аннотация – одна из важнейших частей заявки. Размер аннотации зависит
от объема заявки. Если заявка небольшая (до пяти страниц), то достаточно одного абзаца. Если же
заявка объемная, то в аннотацию необходимо включить по одному-два предложения из каждого раздела заявки: об организации и исполнителях проекта, об актуальности, целях и задачах проекта, планируемых к использованию методах и инструментах, запланированных результатах проекта, сроках и
стоимости выполняемых работ. Аннотация должна быть изложена ясно, интересно, конкретно.
Важно помнить, что аннотация создает первое впечатление о проекте и большинство экспертов,
оценивающих заявку, в первую очередь внимательно изучают аннотацию.
Обоснование необходимости проекта имеет решающее значение для выработки хорошего плана
реализации проекта. В этом разделе заявки необходимо доказать и обосновать актуальность выполнения данного проекта: этот раздел должен дать ответы на 2 вопроса:
1. Почему этот реализация проекта необходима?
2. Какие проблемы он будет решать?
Таким образом, необходимо описать ситуацию, побудившую к разработке проекта. Описание
проблемы должно содержать минимум научных и специальных терминов, быть интересным и логически изложенным. При формулировке проблемы учитывайте ее наиболее важные составляющие:
Реальность проблемы. Подтвердите наличие проблемы с помощью дополнительных материалов
- статистических данных, групповых заявлений, экспертного мнения профессионалов, работающих в
области решения подобных проблем, данные социологических исследований, данные мониторингов,
описания проблемы в СМИ, указание на существование проблемы в письмах поддержки. Не перегружайте этот раздел таблицами и графиками, достаточно указания нескольких эффектных данных,
наглядно иллюстрирующих ситуацию.
Конкретность и решаемость проблемы. Опишите ту часть общества, целевую группу на которую
рассчитан проект. Приведите цитаты из выступлений представителей органов власти, докажите, реальность намерений решить конкретную задачу. В какие сроки и при наличии каких средств проект может быть реализован. Где конкретно планируется реализация проекта.
Важно не путать проблему с методами её решения, с целями и задачами проекта. Не описывать
глобальную проблему, стараясь указать на значимость и масштабность проекта. Необходимо четко
очертить ту, конкретную проблему, которая в принципе выполнима - то есть ее можно успеть решить в
реальный срок, с имеющимися ресурсами и потратив конкретную, ограниченную сумму.
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Abstract. In this article we speak about the development of the field of Computer Assisted Language Learning (CALL), as well as the technical and design features of language learning software. We also survey professional resources that are available to help teachers evaluate CALL software, and how to evaluate software
on the basis of function and content. With this background, teachers will be better prepared to choose the best
and most appropriate language learning software.
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The field of computer-assisted language learning (CALL) has a rich history of theory and practice. Mark
Warschauer (1996) identified three periods in CALL evolution: Behaviorist (early CALL), Communicative (traditional CALL), and Integrative (multimedia CALL). Since he identified these periods, CALL has developed further with Web-based CALL and hybrid CALL that encompasses elements of all these phases, and continues to
expand, primarily due to the many technologies of the Web and the Internet.
Early CALL: Behaviorist. The earliest versions of CALL software were tutorials based on behaviorist
pedagogy. They followed a programmed instruction format with fill-in-the-blank drills. Critics of this approach
argued that the computer was too expensive for activities that could be completed in a far less expensive
workbook with an answer key.
Traditional CALL: Communicative. During the 1980s, CALL researchers and developers advocated a
more communicative approach to computer assisted language learning. Following the trend in communicative
language teaching, CALL enthusiasts attempted to replicate the conditions in a communicative classroom.
This meant building a more sophisticated type of interactivity into the software. For example, feedback for incorrect answers could be targeted to the specific error because of advances in computer programming. Although there have been many advances in computer technology and the field of linguistics, the complexity of
natural language remains greater than what any computer system can process with 100% accuracy.
Multimedia CALL: Integrative. With the increasing use multimedia software and the Internet in education, CALL entered the integrative phase. Prior to the integrative phase, software was primarily text based.
During the integrative phase, multimedia CALL became widespread. The ability to present pictures, video, audio, text, and interactive exercises in one program greatly expanded the kinds of activities and content that
could be offered. Using the power of multimedia software, language learning simulations, in which the learner
assumes a role, became popular in the late 1980s.
A technology feature common to multimedia CALL is the hyperlink. A hyperlink is a reference to another section or document that retrieves the referred information when the user selects (clicks on) the hyperlink.
With the ability to move from topic to topic with ease, hyperlinking offers learners more control and the possibility of instruction tailored to their needs. While reading a text, one learner may need to click on a hyperlink for
a definition of an uncommon word, while another reader can move forward linearly.
Web-based CALL. Software programs can be obtained as CDs(DVDs), as downloads from the Internet,

or they can run from Web sites without downloading them to the user's computer. The field of CALL now encompasses not only software intended for language teaching but also other technology tools that can be used
for language development, such as e-mail and general websites that provide authentic language for classroom, group, pair, and individual activities.
Hybrid CALL. As the field of CALL matured, other developments affected its evolution. Initial goals of interactivity and negotiation of meaning became much more feasible through the medium of the Internet.
Through chat rooms, bulletin boards, e-mail, and videoconferencing, ELLs can interact in English with native
speakers and other ELL students.
Sources of CALL Software Evaluation Criteria. It is important to know what features and content a welldesigned ELL program should have. The European Association for Computer Assisted Language Learning
(EUROCALL) aims to "enhance the quality, dissemination and efficiency of CALL materials." The Computer
Assisted Language Instruction Consortium (CALICO) provides a wealth of language learning technologies resources for developers, researchers, and teachers. These organizations have developed a standard evaluation format that encompasses the main features of language learning software.
Technology Features of Instructional Software. When evaluating instructional software, one of the
most important issues is how well it works, or its functionality. Regardless of the content or how well designed
the instruction is, if the program will not install properly or crashes on a regular basis, it is of no use to learners.
Functionality issues for instructional software include: ease of installation, need for plug-ins, propensity to
crash, operation across different platforms and operating systems, aesthetics, intuitive operation, organization
and navigation, expense and accessibility. Let us discuss all of these in more detail.
Ease of installation. Whether through downloading from the Internet or copying from a CD, installation of
software can be tricky. The easiest installations automatically begin installation once they are downloaded or
the disc is inserted, or they require clicking a very obvious install icon.
Need for plug-ins. If the software needs plug-ins (helper applications) such as to play animations, listen
to audio, or view special files, it is easiest if the plug-ins are common and freely available. If a program requires one or more plug-ins, it is important that the plug-ins are installed on all computers that will use the
software.
Propensity to crash. One of the most annoying experiences with computers is when a program crashes
or freezes. There is the potential to lose data and the certainty of wasting time shutting down and rebooting the
computer.
Operation across platforms and various versions of operating systems. There are many operating systems (Linux, Windows, Android) used in a variety of personal devices. With multiple versions of these operating systems in use, buying software that will only run on the very latest version will limit its use. It is very important that students can use this software on their personal devices easily.
Aesthetics. Some websites are crammed with text and graphics, laid out in a haphazard manner. It is
difficult to sift through the mess to find information, no matter how useful it was. Another common problem is
the use of incompatible or garish screen colors. All of these are examples of aesthetics, or how the software or
website looks. Any of these aesthetic problems can draw attention away from the content and defeat the purpose of the website or software.
Intuitive operation. The best programs work well right out of the box. The way the best programs operate makes sense to the average user, and they use common function icons, navigation buttons, and familiar
layout. They also do not require technical support to figure out how to use.
Organization and navigation. Organization refers to how the information on each screen and throughout
the program is collected and displayed. Good organization categorizes content at appropriate levels, with main
topics at top levels and then subordinate topics within them. Navigation refers to how the user moves from
page to page or section to section. Good navigation allows the user to move forward and backward easily and
to return to the home page or main menu with one click.
Expense and accessibility. Teachers don't have big budgets to purchase software that can benefit their
students. Fortunately, there are free and inexpensive options, such as open source software, shareware, and
freeware. Some programs can only be purchased by the individual package, and other programs can be pur-

chased individually as well as by site license.
Content Features of Instructional Software. How well instructional software works is a very important
consideration in its evaluation. When assessing the content of language learning software, consider these
questions: Is the design logical? Is the content error-free? Is the content appropriate for its purpose? Do the
language examples sound authentic? Is the feedback provided to the user appropriate and useful? Does the
software use current best practices for second language acquisition?
Logical instructional design (objectives, instruction, and evaluation). The structure of an instructional
program should include attainable objectives. It means clear instruction that enables the learner to meet the
objectives; and evaluation of the learner's attainment of the objectives. The instruction should directly address
the objectives and include adequate presentation/explanation/examples (or a well structured discovery process for a more inductive approach). Evaluation should provide helpful information to the user and an understandable assessment of what she has learned and what she needs to review again for mastery.
Error free. As with any print materials, errors can be missed in developing or proofreading instructional
software. Errors such as typos can be a major stumbling block for English language learners because they
may not know enough about the language to realize that an error was made. Regarding informational content,
it is important to watch for factual errors. Another biased source can be commercial vendors attempting to sell
a product through misrepresenting information.
Appropriate activity for its stated purpose. Instructional software is marketed to meet a particular need,
and it is important to be sure that the activities address that need. For example, a program may promise to
develop the user's speaking skills in English but offer mainly text-based exercises.
Authentic language.With the wealth of resources available on the Internet, authentic language examples
are easily obtainable. However, many instructional programs are written in simple or "book" language and do
not sound like how real people talk. Some simplification of language is helpful, particularly in the early stages
of language learning, but that must not be the only source of input for the student.
Usefulness of feedback. There is variation in how programs provide feedback to the user. Feedback that
provides hints and a summary of the user's performance with explanations of the questions answered incorrectly is very helpful. As natural language processing becomes more sophisticated, feedback on open-ended
student responses will be more accurate and complex.
Uses best practices. Instructional software can be designed by educators or others who know little or
nothing about foreign language acquisition theory and practice. Instructional software programs that provide
quality input and computer-mediated communication can provide quality interaction and output. Quality interaction and output are more likely when an English speaker (or fellow ELL) communicates with the learner
through using a computer rather than when the learner attempts to engage in interaction or output with a computer. And, of course, the same principle holds for pairing learners to complete a task using the computer as a
tool.
Content of CALL Software and Web Resources. Most CALL software supports learning through a focus
on one or more of the following language skills: oral proficiency, literacy, and linguistic knowledge. Comprehensive EFL software covers all of these skills.
Oral proficiency. English language learners have many new options for developing oral proficiency.
Software programs offer a variety of listening and speaking activities that promote the development of oral proficiency. Web-based options allow learners to interact with English speakers/learners and listen to authentic
spoken text, such as radio broadcasts, recorded books, and famous speeches.
Literacy. Whether learners are developing emergent literacy skills or transferring their native language
literacy skills to English, there are excellent technology resources available. Reading programs span the primary grades' focus on sound/symbol correspondence to students' development of cognitive and metacognitive
reading strategies. In addition, a multitude of reading resources in English are available on the World Wide
Web. Software that provides skill-based writing exercises is available for students of all grade and English proficiency levels. In addition, computer-mediated communication, such as e-mail, discussion boards, and instant
messaging provide multiple opportunities to communicate in writing.
Linguistic knowledge and skills. Teaching grammar through computer-based instruction has a long his-

tory. There are many commercial grammar software programs, some of which include multimedia elements. In
addition, many grammar exercises and resources are available on the Internet, ranging from simple games to
podcasts of grammar points.
There is disagreement about the usefulness of pronunciation exercises in improving the intelligibility or
lessening the foreign accent of an English language learner. Pronunciation focus can help build confidence
and improve speaking skills. There are many software programs for accent reduction as well as internet resources for pronouncing difficult sounds and studying the sound system of English.
Developing vocabulary takes different approaches depending on the age of the student. Many free resources are available on the Internet for vocabulary development.
Comprehensive EFL programs. Comprehensive EFL programs typically combine listening, speaking,
reading, and writing, often with a secondary focus on grammar, pronunciation, or vocabulary. These programs
are usually commercial software that is either available for language laboratories or for one or more computer
terminals.
Summary. There are so many options for language teaching and learning technologies that evaluating
them can be a challenge. This article focused on the evolution and evaluation of language learning software.
We began by looking at the history of computer assisted language learning (CALL). Then, we explored two
organizations, ICT4LT and CALICO, that provide software evaluation guidelines. Based on the CALICO guidelines, we reviewed major technology and content features of language learning software. We also looked at
different aspects of language learning that CALL software can focus on.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания лабораторных работ по курсу школьной математики с использованием динамической программы GeoGebra. Приводятся примеры заданий. Обсуждаются возможности применения лабораторных работ как средства реализации системнодеятельностного подхода в обучении, одного из основных принципов ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО.
Ключевые слова: GeoGebra; лабораторная работа; виды лабораторных работ в школьном курсе математики; основные тригонометрические понятия.
LABORATORY WORKS ON MATHEMATICS IN GEOGEBRA
Podlevskih Marina Nikolaevna
Abstract. The article deals with the creation of laboratory works on the course of school mathematics using
the dynamic program GeoGebra. Examples of tasks are given. The possibilities of using laboratory works as a
means of implementing the system-activity approach in teaching, one of the basic principles of GEF LLC and
GEF S (P) GS are discussed.
Key words: GeoGebra; laboratory work; Types of laboratory work in the school course of mathematics; Basic
trigonometric concepts.
Информатизация математического образования ставит новые методические задачи по методологическому, методическому и инструментальному оснащению учебного процесса. Например, в содержании ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО существуют требования о формирования умений применять компьютерную технику для решения математических задач.
Одним из способов достижения этих результатов может служить включение в процесс обучения
математике в школе системы лабораторных работ, выполняемых в существующих и доступных для
учащихся программах. В данной статье мы остановимся на использовании для этих целей динамической системы GeoGebra [1]. Эта программа написана на языке программирования Java, переведена на
многие языки, в том числе русский, и доступна для платформ Windows, Linux и Mac OS. Добавим, что
программа имеет онлайн версию Geogebra online и распространяется бесплатно. GeoGebra ориентирована на школьный курс математики, включая геометрию, алгебру, элементы математического анализа
и математической статистики. Возможности данной динамической системы в обучении математике в
школе достаточно широко обсуждаются в методических работах [2]. Анализ таких работ показывает,
что использование GeoGebra, как и других аналогичных программных средств, позволяет на другом
уровне внедрять в процесс обучения наглядность, интерактивность, доступность процесса моделирования различных математических объектов, помогает создавать положительную мотивацию к изучению
математики, а значит решать и многие другие методические и педагогические задачи.
Традиционно обучение математике в школе, в отличие от естественных дисциплин, не предусматривает организацию и проведение лабораторных работ. Это вполне можно объяснить сложивши-

мися методиками обучения математике «через решение задач», в первую очередь чистоматематического содержания; неизбежными затратами учебного времени и времени педагога на методическое оснащение такой работы; необходимостью дополнительного оборудования, а значит, материальных затрат. При этом существует опыт создания и внедрения в школу определенной системы
лабораторных работ или заданий с практическим содержанием. Некоторый анализ опыта внедрения
лабораторных работ в практику школьного образования можно найти в [3, С.211].
Лабораторные работы могут иметь различные образовательные цели. В монографии [3, С.214]
выделены несколько видов лабораторных работ: лабораторно-иллюстративные работы, лабораторнопрактические работы, лабораторно-исследовательские работы, обобщающие лабораторные работы.
Охарактеризуем эти типы работ более подробно в применении к возможностям программы GeoGebra.
Лабораторно-иллюстративные работы состоят в проведении экспериментов с целью подтверждения математических положений, например, через конструирование моделей математических объектов, на которые распространяются положения; в том числе в виде иллюстраций к определениям понятий или формулировкам теорем; составление предметных или математических моделей, схем, чертежей для решения задач как практического, так и абстрактного содержания.
Лабораторно-практические работы состоят в выполнении заданий с целью овладения практическими навыками: получение математического объекта на основе определенного алгоритма или решение задач, в том числе практического содержания, с помощью определенных инструментов, имеющихся в используемой программе; разработка способов практических действий, основанных на математических положениях.
Лабораторно-исследовательские работы состоят в проведении экспериментов с целью выдвижения различных гипотез, например, о существовании и видах математических объектов с определенными свойствами или на выявление существующих закономерностей между свойствами математических объектов; составление математических задач и оценка их корректности и т.п.
Обобщающие лабораторные работы проводятся с целью систематизации, обобщения и, возможно, контроля изученного математического материала. Они предполагают решение комплексных
заданий, возникающих в изучаемой теме; получение новых фактов, объясняемых на основе имеющихся математических знаний; составление индивидуального электронного конспекта, в том числе динамического, по изученному математическому материалу.
Приведем пример лабораторной работы по курсу математики 10 класс (алгебра и начала математического анализа) к теме «Тригонометрические формулы». В данной теме происходит расширение
тригонометрических понятий, с которыми учащиеся знакомились в предыдущие периоды обучения.
Сложным является новое определение основных тригонометрических понятий, так как оно связано с
новым действием - движением точки по единичной окружности. Этот динамический процесс очень
удобно моделировать в программе GeoGebra.
Лабораторная работа «Синус и косинус угла».
Оборудование: ПК, программа GeoGebra, инструкция по лабораторной работе, учебник [4].
Цели работы: проиллюстрировать движение точки по единичной окружности и изменение при
этом движении ее координат; проиллюстрировать определение синуса и косинуса угла; найти приближенные значения косинуса и синуса табличных значений углов на построенной модели; построить
графическую модель для решения простейших тригонометрических уравнений sin x  a, cos x  a .
Задание 1. Создание динамической иллюстрации для определения значений синуса и косинуса.
1) Прочитайте определение понятий «синус угла», «косинус угла» на стр. 126 учебника.
2) Откройте программу GeoGebra.
3) Создайте динамическую иллюстрацию для определения значений синуса и косинуса на основе определения.
4) С помощью кнопки «Перемещать» на основе определения синуса и косинуса угла найдите
значения синуса и косинуса для углов 0 о, 30о , 45о , 600 , 90о , 180о , 270о , 3600 и составьте таблицу
найденных значений. Сравните найденные значения со значениями в таблице на стр. 129.
Замечания. Для учащихся, ранее не знакомых с инструментами GeoGebra необходима пошаго-

вая инструкция по составлению такой иллюстрации. Желаемый результат выполнения этой иллюстрации представлен на рис.1. Формат статьи, к сожалению, не дает возможность продемонстрировать
динамические свойства этой модели.

Рис.1.
Задание 2. Проиллюстрируйте связь между движением точки по единичной окружности и изменением ее проекции на ось ОХ.
1) Для построения данной модели ответьте на следующие вопросы. Как построить проекцию
точки на ось ОХ? Как построить проекцию радиус-вектора на ось ОХ? Как связана проекция точки на
ось ОХ с абсциссой данной точки? Как связана проекция точки на ось ОХ с косинусом угла, образованного радиус-вектором и положительным направлением оси ОХ?
2) С помощью инструмента «анимация» запустите движение точки по окружности, проследите,
как изменяется при этом ее проекция.
3) Ответьте на вопрос: сколько положений точек на окружности соответствуют значению абсциссы, равной 1; 0; -1; 0,5 (можно взять любые другие значения).
Замечание. При выполнении задания 2 можно построить разные модели. Например, можно
предложить варианты, как на рис.2а или рис.2б. Вторая модель (рис.2б) отличается использованием
дополнительных инструментов, таких как «ползунок». Кроме того в этой модели отмечаются оба
искомых угла из промежутка [00 ;3600].

Рис. 2а

Рис. 2б

Задание 3. С помощью модели, построенной в задании 2 найти все углы величины x из промежутка [00 ;3600], которые удовлетворяют условию: cos x  0 ; cos x  1 ; cos x  1 ; cos x  0,5 ;

cos x   0,5 (можно рассмотреть любые другие значения). Записать полученные результаты для
приведенных случаев.
Замечание. Так как результаты для значений величин углов в системе приводится с определенной заданной точностью, то перед выполнением этого задания необходимо обсудить с учащимися вопрос о точности измерений, о сложившейся практике записи табличных значений.
Лабораторные работы по математике, выполняемые в системе GeoGebra могут применяться как
в базовом уровне, так и в профильном уровне подготовки школьников. Для базового уровня изучения
математики использование лабораторных работ позволяет повысить мотивацию изучения данного
предмета, дает возможность сделать некоторые математические объекты более наглядными за счет
динамических возможностей программы, что для многих учащихся является значительной помощью
при работе с ними. Для учащихся, выбирающих профильный уровень подготовки ко всему этому можно
добавить возможность решать разного рода исследовательские задачи, получать опыт работы со специальными компьютерными программами.
Создание и внедрение в практику обучения математике системы лабораторных работ, выполняемых с помощью специализированных компьютерных программ, способствует реализации системнодеятельностного подхода в обучении, так как позволяет развивать способности учащегося самостоятельно получать и обрабатывать информацию по учебным вопросам и формировать личность учащегося в соответствии с требованиями современного информационного сообщества.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные особенности преподавания иностранных языков в
военных учебных заведениях в условиях глобализации и усиления значения иностранных языков международного значения в процессе формирования профессиональных компетенций военного специалиста. В статье рассмотрены такие аспекты как межпредметные связи, специальная военная терминология, мотивация, языковая среда.
Ключевые слова. Международная интеграция, военное профессиональное образование, межпредметные связи, профессиональная компетенция, военная терминология, интерактивные формы обучения, мотивация, языковая среда, интенсификация обучения.
PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Annotation.The following article deals with the main peculiarities of teaching foreign languages in military educational institutions under the conditions of globalization and growing importance of languages of international importance in the process of the formation of professional competencies of a military specialist. The following aspects are taken into consideration: interdisciplinary connections, special military terminology, motivation,
verbal environment.
Key words. International integration, professional military education, interdisciplinary connections, professional competency, military terminology, interactive educational technologies, motivation, verbal environment, intensification of the studying process.
Процессы глобализации и международной интеграции во всех без исключения сферах государственной и общественной деятельности уже давно обусловили стремительное распространение языков международного значения и их особую роль в системе высшего профессионального образования,
как в гражданской, так и в военной сфере.
Развитие военного сотрудничества с зарубежными странами, расширение обмена информацией
военного характера, организация и проведение совместных учений и маневров, партнерство в подготовке военных кадров порождают необходимость в офицерах, свободно владеющих иностранными
языками для профессиональной деятельности. [1]
Обучение иностранным языкам в системе высшего профессионального образования - сложный,
многогранный процесс, который должен учитывать огромное количество факторов от целей обучения и

междисциплинарных связей до количества человек в группе. В зависимости от профессиональной
направленности учебного заведения выбираются наиболее оптимальные и эффективные формы обучения и методики преподавания иностранных языков. Например, особенности изучения языка будущими переводчиками и математиками будут сильно отличаться. Специфику учебных заведений необходимо согласовывать с целями обучения в них иностранным языкам и при этом ориентироваться на
максимальное раскрытие профессионального потенциала обучаемых.
Военные вузы занимают особое место в системе высшего профессионального образования. Они
не только обеспечивают страну квалифицированными военными, но и отличаются строгой регламентацией жизни, что, несомненно, сказывается на процессе обучения, в том числе и иностранным языкам.
На первый взгляд преподавание иностранных языков в военном и гражданском вузах ничем не
отличается. Но, тем не менее, есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать в работе с будущими офицерами.
Прежде всего, речь идет о междисциплинарных связях и тех профессиональных компетенциях, в
формировании которых участвует знание иностранных языков. Изучение языков на базе современных
материалов о НАТО, армиях США, Германии, Франции, Великобритании и т.д. напрямую связано с
уровнем подготовки курсантов и самого преподавателя языка в вопросах геополитики и военных дисциплин. Междисциплинарные связи тесно взаимосвязаны с жизненным опытом, которым располагают
курсанты на момент обучения и который формируется у них в процессе овладения специальностью.
Учет и применение педагогом высшей школы таких аспектов преподавания, как жизненный опыт студентов, погружение в техноязыковую среду, использование междисциплинарных связей, направлено
на активизацию языковой подготовки будущих военных специалистов. Кроме того, работа с текстами
военно-политической тематики способствует повышению политической культуры обучаемых, а также
расширению их кругозора относительно событий международного значения. [1]
Таким образом, иностранный язык становится важным средством построения продуктивного образовательного маршрута в военном вузе, Обучение происходит по формуле: «Профессия через иностранный язык. Иностранный язык через профессию». [4]
Еще одной особенностью обучения ИЯ в военном вузе является большой пласт специальной
лексики, как следствие междисциплинарных связей с другими областями военного дела.
Владение иностранным языком военным специалистом предполагает понимание и усвоение
аутентичной информации военно-политического характера. Эта цель реализуется, частично, через доступ курсантов к источникам, перевод которых на русский язык отсутствует. Следовательно, целью
лингвистической подготовки курсантов в военном образовательном учреждении является формирование и поддержание у обучаемых такого уровня владения иностранным языком, который позволил бы
осуществлять обработку и оценку информационных материалов зарубежных СМИ. [1]
Военная терминология – это система лексических средств, обозначающих понятия военной
науки, употребляющиеся в сфере специального общения. Проблема термина является едва ли не самой важной для обучения иностранным языкам военных специалистов.
Военный текст в разных своих разновидностях (военно-технический, военно-научный, военноинформационный, военно-деловой и даже военно-публицистический) насыщен терминами. Поскольку
военное дело подразделяется на отдельные области, соответственно, можно выделить терминологии
тактической, военно-организационной, военно-технической, терминологии по родам войск и видам вооруженных сил. Кроме того, к военной лексике следует отнести научно-технические термины, употребляемые в связи с военными понятиями. [3]
При работе с текстами, содержащими военные термины и определения, часто можно встретиться с несоответствиями, вызванными большим количеством аббревиатур, частыми несовпадениями в
значения слов и словосочетаний в словарях специальной и общеупотребительной лексики, различиями
в значениях военных званий, единиц в российских и иностранных войсках.
Образование военных терминов в английском языке происходит характерными способами словообразования: морфологическими, лексико-семантическими, путём заимствования, а также на основе
словосочетаний. Например, mortar – to mortar (простой термин, образованный конверсией); battleteam

(простой термин, образованный словосложением); tactical operation centre (сложный трехкомпонентный
термин). Практика перевода, в том числе и военного, немыслима без глубокого знания теории и
осмысления всей сложности процесса перевода. [3]
Следующая особенность преподавания иностранных языков в военных учебных заведениях заключается в самом образе жизни и профессиональной и учебной деятельности курсантов. Часто они
ограничены в возможностях общения с представителями иноязычных культур, многим военным вообще запрещено выезжать за границу, что создает проблему отсутствия естественной языковой среды.
Основной задачей преподавателя в данном случае является организовать учебный процесс таким образом, чтобы максимально погрузить обучаемых в процесс изучения иностранного языка, который
должен проходить не только непосредственно на занятии, но и в процессе самостоятельной подготовки
курсантов. В данном случае преподавателя можно назвать "менеджером" учебного процесса, задача
которого - формировать у курсантов творческий подход к изучению иностранных языков, стремление к
самоусовершенствованию. В решении проблемы отсутствия языковой среды огромную роль играет
квалификация и методико-педагогическое мастерство самого преподавателя, способность вести занятие исключительно на иностранном языке, использование интерактивных методов обучения и т.д.
Кроме того, глобальное сокращение количества высших военно-учебных заведений, оптимизация вузовских и кафедральных структур, сокращение профессорско- преподавательского состава и часов на изучение специальных и дополнительных дисциплин в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами заставляют военных педагогов искать пути оптимизации учебно-воспитательного процессе, в большей степени за счет его интенсификации: использования современных технологий, активного использования компьютерных мультимедийных средств обучения, разнообразия активных и интерактивных форм работы с курсантами. [2]
Недостаток иноязычного общения у курсантов ведет еще к одной особенности обучения иностранным языкам в военных вузах - отсутствию мотивации к изучения ИЯ. Это - серьезная проблема,
которую необходимо решать в первую очередь. К сожалению, часто знание иностранных языков не является личной целью курсантов, обеспечивающей высокую мотивацию к изучению ИЯ. Преподавателю
необходимо найти подход к каждому обучаемому, заинтересовать и перевести знание ИЯ в область
личных целей курсантов. При этом речь не идет о бесконтрольности или излишне либеральном стиле
обучения, но об активном участии курсантов в учебном процессе.
Таким образом, изучение иностранных языков в военных учебных заведения при серьезном
ограничении во времени, отводимом на иностранный язык, низком уровне мотивации к его изучению,
отсутствии естественной языковой среды и специфике работы с военной терминологией существенно
отличается от процесса обучения ИЯ в гражданских вузах и колледжах. Все это существенно усложняет процесс формирования практических навыков устного иноязычного общения, навыков работы с текстами. Задача преподавателя - оптимизировать процесс изучения ИЯ за счет новых образовательных
технологий, перевести иностранный язык в область личных целей курсантов. Все это будет способствовать не только повышению уровня владения иностранными языками международного общения,
использующимися как при проведении международных учений, так и в сфере профессиональнотехнического общения, но и поможет офицерам ориентироваться в новой языковой среде, при решении сложных и непредсказуемых ситуаций, представлять последствия своей деятельности, а также
нести за них ответственность.
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Проблемы формирования малого бизнеса ориентируют педагогическую общественность на поиски путей повышения предпринимательской активности выпускников профессиональной образовательной организации как ключевого фактора их самоопределения на рынке труда. Самоопределение
выпускника на современном этапе развития экономики происходит в условиях многоплановости, неопределенности и постоянных изменений, что предопределяет необходимость формирования экономического мировоззрения в целом и предпринимательской активности в частности.
С позиции деятельностного подхода формирование предпринимательской активности не является односторонним процессом влияния на объект, а предполагает обратную связь, проявляющуюся через стремление обучающихся к практической реализации конкретных бизнес-идей. Следовательно, под
формированием нужно понимать создание в учебной деятельности педагогических условий, способствующих процессу самоактуализации личностных потенциалов обучающегося [1, 2], проявляющихся в
такой способности как предпринимательская активность.
При формировании предпринимательской активности обучающихся весьма актуальным становится использование ноогеновских задач, как специальных заданий предельного типа, которые с одной

стороны ставят обучающегося в тупик, вступая в противоречие с привычным ему образом мыслей, с
другой — обеспечивают получение опыта принятия решений в условиях неопределенности, характерных для деятельности предпринимателя, когда никто не знает правильного решения поставленной
проблемы. Именно неразрешимая в рамках имеющихся возможностей проблема и становится объектом ноогеновской задачи, которая не содержит всех необходимых условий для поиска решения. Чтобы
обучающимся найти решение для такой задачи им необходимо самим достроить условия задачи, а затем спродуцировать новое знание на основе перестраивания всех имеющихся у них знаний и понятий
[3]. Ноогеновские задачи решаются в формате тренингов, когда участники сформированных команд во
взаимодействии друг с другом приводят в действие нестандартное мышление, которое предполагает
способность отказа от традиционных алгоритмов, точного видения ситуации, способность мыслить и
действовать без опоры на прошлый опыт [4, с.232]. В процессе решения ноогеноской задачи обучающийся сталкивается с затруднением, преодолевая которое может встретиться с непониманием и невозможностью донести свои мысли до других обучающихся, это стимулирует его искать для себя новые выразительные средства и новые для себя способы общения [5].
Если говорить о технологии решения ноогеновской задачи, то она базируется на организационнодеятельностных играх Г.П. Щедровицкого. На первом этапе происходит самоопределение и самоорганизация обучающихся, которые входят в проблемную ситуацию и ставят собственные цели, проверяя
на прочность имеющиеся у них представления, знания, способы работы. Результатом первого этапа
решения ноогеновской задачи является четкое осознание расхождения между поставленными целями
и имеющимися возможностями. На втором этапе происходит переход к деятельности, которая заключается в распредмечевании и рефлексии средств мышления и понимания, ориентиром которой является правильная постановка проблемы, а не ее правильное решение. Обучающемуся важно научиться
понимать, что в мире бизнеса использование понятие «правильное решение» на этапе его принятия не
является верным, поскольку до реализации решения это невозможно определить в силу высокой степени неопределенности внешней среды. Самое необходимое это понять, чего именно не хватает для
достижения целей, и на этой основе выработать возможные варианты. На третьем этапе работа команды заключается в выработке и презентации индивидуальных содержательных позиций по решению
задачи каждым обучающимся. При этом важно чтобы звучали критические замечания и на этой основе
была выработана общая позиция по варианту разрешения проблемной ситуации, которая должна быть
логична, обоснована и содержательно проработана. На четвертом этапе команды представляют результаты своей работы в виде стендовых докладов, при этом участники команды, не вовлеченные в
презентацию группового решения, выслушивают доклады других команд, перемещаясь от стенда к
стенду. На этом этапе участники группы получают опыт работы экспертами, учатся систематизировать
услышанные мнения, выявлять логические несовместимые идеи. По окончании презентации в свободном режиме проводится краткий анализ докладов [6]. На завершающем этапе решения ноогеновской
задачи проводится рефлексия. Каждый участник команды дает критический самоанализ содержания
задачи (содержательная рефлексия) и личного участия в процессах взаимодействия в группе (деятельностная рефлексия) [6]. Рефлексия позволяет каждому обучающемуся понять свою роль, выяснить, как можно избежать упущений при организации командной работы в будущем. Важность рефлексии обусловлена тем, что деятельность сама по себе не обеспечивает становления опыта. Главной
причиной, которая вызывает его появление, является затруднение, а механизмом построения нового
знания о способе деятельности в затруднительной ситуации является именно рефлексия [7].
Решив ноогеновскую задачу, обучающийся «уносит с собой новые открытия и новые возможности», он постигает новые приемы, техники, схемы, образцы мыслительной работы, которые затем воспроизводятся при работе с любым предметным материалом [8]. Признание позитивной роли ноогеновских задач в процессе формирования предпринимательской активности обучающихся, свидетельствует
о возможности и необходимости их адаптации и воспроизведения в пространстве современной профессиональной образовательной организации в процессе экономической подготовки специалистов
среднего звена.
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Аннотация: Формирования педагогического просвещения родителей воспитанников дошкольной образовательной организации – одна из профессиональных задач любого педагога. В статье рассматривается понятие «педагогическое просвещение», кратко проанализированы исследования как отечественных, так и зарубежных педагогов по данной проблеме, пути оптимизации и решения данной проблемы.
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Просвещение – это «разновидность образовательной деятельности, рассчитанная на большую,
обычно не расчлененную на устойчивые учебные группы, официально не зарегистрированную и не
оформленную аудиторию» [7, с. 634]. Основная задача просвещения — «широкое распространение
знаний и иных достижений культуры, способствующих правильному пониманию жизни в целом или отдельных ее сторон, а также пропаганда тех или иных идей, их внедрение в сознание людей в целях
привлечения и участия в их воплощении» [7, с. 634].
Педагогическое просвещение – это «одна из традиционных форм взаимодействия педагогов учреждений образования и родителей (раздел методики работы с родителями), родительский всеобуч» [6].
Оригинальную модель системы педагогического просвещения родителей предложил выдающийся отечественный социолог И.В. Бестужев-Лада. Его модель представляет собой последовательность
уровней подготовки различных категорий населения к воспитанию. Названия уровней – «Университет
будущих родителей», «Университет молодого родителя», «Университет родителя родителей» (бабушек
и дедушек) – сами за себя говорят о тех, для кого они предназначены. Модель Бестужева-Лады представляет собой систему непрерывного формирования педагогической культуры родителей в течение
всей жизни [1].
Н.Н. Журба проанализировала взгляды отечественных ученых и педагогов-практиков второй половины XX века на педагогическое просвещение родителей и выделила три подхода к его организации:
 направление «воспитание родителей» представлено такими авторами, как К.Е. Игошев,
Н.К. Крупская, АС. Макаренко, Г. М. Миньковский, И С. Марьенко и другие, предполагает управляющую
роль образовательной организации в процессе педагогического просвещения родителей с опорой на

представления самих педагогов о воспитательных потребностях родителей без активного участия последних;
 системно-комплексный подход – представлен такими авторами, как Ю.К. Бабанский, И.В.
Гребенников, В.Н. Гуров, В.А. Караковский, М.М. Поташник и другие, предполагает соотнесение работы
с родителями с задачами воспитания, реализуемыми образовательной организацией с целью организации системы воспитательных воздействий на детей;
 социально-ориентированный подход – представлен такими авторами, как В.Г. Бочарова,
Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов, В.А.Сухомлинский, М.М. Плоткин, С.Т. Шацкий и другие, предполагает создание единого воспитательного пространства «образовательная организация – среда», следовательно, при организации работы с родителями осуществляется ориентация не столько на их потребности
или задачи образовательной организации, сколько на специфику и воспитательный потенциал окружающей среды [3, с. 95].
Однако в современной ситуации ДОО утратили руководящую роль в определении задач, содержания и форм педагогического просвещения родителей. Они существуют в помощь родителям, поэтому должны выстраивать взаимодействие с ними в режиме партнерских отношений, с учетом потребностей и интересов родителей и с опорой на имеющийся у них жизненный и профессиональный опыт.
В настоящее время взаимодействие ДОО с родителями рассматривается в контексте компетентностного подхода, согласно которому задача ДОО – оказывать содействие формированию педагогической культуры родителей. «Педагогическая культура – это компонент общей культуры человека, в
котором находит отражение накопленный предыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся
опыт воспитания детей в семье. Педагогическая культура родителей служит основой воспитательной
деятельности родителей. От уровня педагогической культуры родителей зависит успешность и результативность домашнего воспитания детей» [4, с. 181].
И.В. Гребенников под педагогической культурой родителей понимает «такой уровень педагогической подготовки родителей, который отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в
процессе семейного и общественного воспитания детей» [3, с. 94].
Ряд авторов – Н.Ш. Валеева и М.М. Шубович, Е.Л. Никитина, Е.П. Арнаутова – предлагают рассматривать педагогическую культуру родителей в совокупности ряда компонентов, таких как: когнитивный, операционный, коммуникативный, рефлексивный, эмоциональный.
Когнитивный компонент – совокупность «психолого-педагогических, физиолого-гигиенических,
правовых знаний, необходимых для полноценного осуществления воспитания в семье. Прежде всего,
это знание законов возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей, подростков,
юношества, понимание ценностей семейной жизни и семейного воспитания; владение знаниями о проблемах, типичных ошибках семейного воспитания и способах их устранения; знание прав и обязанностей родителей, вопросов правовой и экономической защиты личности ребенка» [2, с. 358].
Операционный компонент – совокупность умений и навыков использования методов, приемов,
форм воспитания детей, организации их жизнедеятельности в семье, труда и отдыха, а также умение
выявлять способности, интересы и склонности ребенка.
Коммуникативный компонент – готовность к созданию благоприятного морального климата в
семье, умение понимать детей и других членов семьи, корректно выражать свои мысли, предупреждать
и разрешать конфликты.
Рефлексивный компонент педагогической культуры предполагает наличие «умений анализировать собственные действия и состояния, оценивать эффективность применяющихся методов, приемов
взаимодействия с детьми, причины успехов и неудач, ошибок и затруднений, возникающих в ходе семейного воспитания» [2, с. 358].
Эмоциональный компонент включает умение владеть собой в сложных ситуациях, понять состояние ребенка, распознать его проблемы и оказать ему помощь в их разрешении, а также способность к
эмпатии, сопереживанию, сочувствию.
Предполагается, что в сферу интересов настоящего исследования входит первый компонент педагогической культуры родителей – когнитивный. В качестве критериев сформированности данного

компонента можно выделить: умение учитывать возрастные особенности детей (тон в отношениях в
зависимости от возраста), выявлять и объективно оценивать их положительные и отрицательные черты; стремление к педагогическому самообразованию; регулярное посещение лекций и бесед в школе;
интерес к положительному опыту воспитания детей в других семьях и желание использовать его на
практике; достижение единых требований к детям.
За рубежом получило распространение понятие «воспитание родителей». «Чтобы проникнуться
позитивным импульсом к воспитанию, родители сами должны осознавать возможность и необходимость своего внутреннего роста – с чего и начинается воспитание родителей... Оно не означает унижения или подчинения, а только способствует росту личности», – писал Ю. Хямялайнен [9, с. 6]. Речь
идет о квалифицированной помощи семье в воспитании детей. Как указывает Т.А. Куликова, «первоначально воспитание родителей ограничивалось формальным сообщением родителям знаний, необходимых для воспитания детей. В настоящее время содержание воспитания родителей ... включает широкий круг знаний, необходимых для нормального функционирования семьи (педагогические, психологические, экономические, медицинские, правовые, этнографические, этические и др.). Для реализации
программы знаний предусматриваются различные формальные и неформальные мероприятия (консультации, беседы, инструктажи, тренинга, курсы и семинары, услуги видеотехники, деятельность в
церковных общинах и др.)» [4, с. 189].
Л.Г. Петряевская предлагает использовать термин «образование родителей», также распространенное в зарубежной педагогике. Проблемами образования родителей занимались известные зарубежные специалисты Дж. Адамс, А. Адлер, Р. Дрейкус, Б. Спок, Х. Жино, У. Глассер, Т. Гордон, А.
Фромм и др. Образование родителей за рубежом имеет свои особенности:
 уважительное отношение общества к образованию и образованности в целом;
 возможность и право родителей выбрать формы и методы решения своих проблем, осознавая ответственность за воспитание детей;
 практическая направленность образования родителей, ориентация на решение актуальных
проблем;
 высокий уровень развития знаний о технологиях организации продуктивного взаимодействия
родителей и детей, что позволяет формировать у взрослых практические навыки по воспитанию и др.
[5, с. 14].
Еще одним понятием, смежным с понятием о педагогическом просвещении, выступает понятие о
педагогическом консультировании, представленное в работах В.Н. Аверкина, О.С. Газмана, С.Н. Горычевой, О.М. Зайченко, Н.Н. Михайловой, А.В. Петрова, А.Г. Ширина, С.М. Юсфина и других авторов. Как
указывает Е.В. Стародубцева, консультирование – это одновременно и «одна из функций педагогической деятельности», и «специфический вид профессиональной деятельности отдельных специалистов» [8, с. 37].
Таким образом, система педагогического просвещения родителей включает в себя различные
направления и виды деятельности, связанные с решением разнообразных задач, под каждый из которых подбирается комплекс форм и методов организации взаимодействия педагога с родителями.
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF REALIZATION OF EDUCATIONAL RESEARCH
ACTIVITIES OF PUPILS WITHIN THE INSTITUTION OF PRESCHOOL EDUCATION
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Abstract: this article explores the pedagogical approaches to the definition of "organizational-pedagogical
conditions", and briefly discussed each of the components. Special attention is paid to detailed consideration
of conditions of realization of educational research activities of pupils within the institution of preschool education.
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Термин «организационно-педагогические условия» состоит из двух смысловых единиц: «организационные условия» и «педагогические условия». Рассмотрим каждое из составляющих.
Педагогические условия исследователи интерпретируют как:
– требования, правила, в реализации педагогического взаимодействия, организации и осуществлении педагогического процесса между его участниками; это явления, взаимосвязанные между собой,
определяющие эффективность организации педагогического процесса, развития (изменения состояния) воспитанников [1];

– внешние обстоятельства, оказывающие существенное влияние на протекание образовательного процесса, в той или иной мере сознательно сконструированные педагогом, предполагающие достижение определенного результата [2, с.88].
При этом ученые к педагогическим относят только те условия, которые сознательно создаются в
педагогическом процессе и реализация которых обеспечивает наиболее эффективное его протекание.
В исследовании мы разделяем позицию, согласно которой педагогические условия нельзя сводить
только к внешним обстоятельствам, к обстановке, к совокупности объектов, оказывающих влияние на
процесс, так как развитие личности в педагогическом процессе представляет собой единство субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления» [3, с. 68].
В соответствии с принципом динамизма система организационных условий направлена на обеспечение развития образовательного процесса и включает в себя: планирование, организацию, коммуникацию, регулирование, контроль и корректирование процесса формирования, прежде всего, информационной культуры личности.
Следовательно, анализ научной - педагогической литературы позволил нам дать следующее
определение: «организационно-педагогические условия – это совокупность взаимосвязанных мер
обеспечивающих целенаправленное управление образовательным процессом» [3, с. 73].
Эффективность реализации познавательно-исследовательской деятельности зависит от следующих условий:
 создание пространственной предметно-развивающей среды;
 создание исследовательского центра либо уголка экспериментирования, либо центра науки;
 организация интерактивного сотрудничества субъектов образовательного процесса;
 формирования профессиональной компетентности педагогов.
Грамотное создание предметно-развивающей среды, как одно из основных условий реализации
познавательно-исследовательской деятельности, способствует профессиональному развитию педагогических работников, создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования,
обеспечивает его открытость и мотивирующий характер.
При создании предметно-развивающей среды педагоги опираются на принцип амплификации
(обогащения), что предполагает расширение возможностей ребенка в дошкольных формах жизнедеятельности (игре, общении, экспериментировании, конструировании и др.) на основе предметной базы.
Особенности содержания предметно-развивающей среды в группах:
 имеющиеся материалы и оборудование создают оптимальную насыщенную (без обилия и
недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду;
 материалы традиционные и нового поколения подбираются сбалансировано, сообразно педагогической ценности;
 оптимальное количество стимулов, воздействующих на ребенка, богатство сенсорных впечатлений;
 учитывается полоролевая специфика (начиная с 4-5 лет обеспечивается среда, как общим,
так и специфичным материалом для мальчиков и девочек).
Это актуально, поскольку предметно - развивающая среда не может быть повторена в домашнем
интерьере и, следовательно, особенно значима для пребывания ребенка в условиях группы учреждения дошкольного образования.
Создание в групповом помещении уголка экспериментирования (мини-лаборатория), либо центра
науки, либо исследовательского центра направлено на формирование основ целостного мировидения
ребёнка посредством эксперимента.
В уголке экспериментирования (мини-лаборатория) должны быть выделены:
 место для постоянной выставки, где размещают музей, коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.д.);
 место для приборов;
 место для хранения материалов (природного, «бросового»);
 место для проведения опытов;

 место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.)
А.А. Кочеткова, Н.И. Левшина отмечают, что «деятельность опытов и экспериментирования дает
ребенку дошкольного возраста возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения
или опровержения собственных представлений, управление теми или иными явлениями и предметами» [4; 5].
Одним из немаловажных условий эффективной реализации познавательно-исследовательской
деятельности является организация интерактивного сотрудничества субъектов образовательного процесса, т.е. взаимодействие всех его участников, коими являются педагоги, воспитанники, и родители.
И еще одним важным условием выступает необходимость формирования профессиональной
компетентности педагогов, без наличия которой не возможна реализация познавательноисследовательской деятельности. По мнению О.А.Хохловой компетентный педагог должен уметь грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, мероприятий,
событий исходя из задач воспитания и развития ребенка [6, с. 4] .
Формированию деятельностного компонента готовности педагогов к организации познавательноисследовательской деятельности способствуют практические формы методической работы: семинарпрактикум, коллективные просмотры, творческие микрогруппы, мастер-классы.
При проведении различных методических мероприятий, целесообразно прибегать к следующим
методам обучения: проблемное изложение; поисковый метод; метод игрового моделирования; метод
имитации (подражания, изображения, отражения) принятия решений в различных ситуациях по заданным или выбираемым самими участниками правилам.
Предложенные алгоритмы методической работы с педагогами по повышению их профессионального мастерства отличаются цикличностью, а цикличность – это всегда основа системности; наличие её в работе, как правило, приводит к позитивному результату.
Таким образом, мы рассмотрели комплекс организационно-педагогических условий, при которых
возможна эффективная реализация познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в
учреждении дошкольного образования.
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Аннотация: главной целью данной статьи является обозначение условий достижения предметных результатов через применение основных современных педагогических технологий именно на уроках английского языка, а также их соответствия условиям реализации ФГОС второго поколения в современной школе.
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Несмотря на возросшую роль личностных и метапредметных результатов в связи с введением
ФГОС второго поколения достижение предметных результатов по-прежнему является основной целью
процесса обучения. В методике много говорится об оценке предметных результатов, но при каких
условиях они достигаются? Мы считаем, что важную роль в процессе их формирования играет целесообразное использование педагогических технологий, основные из которых мы рассмотрим в данной
статье (применимо именно к урокам английского языка в начальной школе c опорой на популярные
учебно-методические комплекты (далее - УМК)).
Технология развития критического мышления. Среди приемов данной технологии, применяемых
на уроках английского языка, можно выделить: инсерты, таблица «Знаю – Хочу знать - Узнал», сюжетная таблица, «Дерево предсказаний», мозговая атака, «Размышление от обратного» и другие. Но, как
правило, они бывают привнесены в урок учителем, а не предусмотрены в учебниках.
Проектная технология широко представлена в современных УМК. Ученикам предлагается создать проекты по темам: «Мое фамильное дерево», «Достопримечательности России», «Животные
Австралии», «Парк Юрского периода», «Мода и одежда», «Праздники Великобритании» и многие другие. Финальный продукт проекта всегда имеет «материальную» форму: коллаж, альбом, рисунок, постановка, выставка, и обязательно должен быть продемонстрирован одноклассникам. В практике обучения иностранному языку возможно использование как миниатюрных проектов, рассчитанных на один
урок или даже его часть, так и больших проектов, требующих для их выполнения более длительного
периода времени (от 1–2 месяцев до четверти). Например, проект про любимое животное является
краткосрочным, так как на первом уроке учащиеся узнают о правилах оформления проекта, а уже на

следующем уроке устраивается выставка, и ребята представляют свои работы: читают или рассказывают о своем любимом животном. А проект о себе является долгосрочным, так как реализуется весь
учебный год и объединяет все рассказы, диалоги, стихи, письма, презентации, выступления, составленные ребенком за это время.
Технология развивающего обучения объединяет технологию парной и групповой работы, технологию сотрудничества, разноуровневое, дифференцированное обучение, использование приборов
«Символ-тест» для самостоятельной работы учащихся, использование Интернет-ресурсов.
Для качества примера рассмотрим технологию сотрудничества. Дети делятся на группы по 3-4 человека, им даётся одно задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый ученик отвечает не только
за результат своей работы персонально, но и за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся
стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые
досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь класс, потому что совместно ликвидируются пробелы. Использование Интернет-ресурсов может решать целый ряд дидактических задач:
формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети, совершенствовать умения письменной речи школьников, пополнять словарный запас учащихся, формировать у школьников
мотивацию к изучению английского языка.
Здоровьесберегающие технологии направлены на решение важнейшей из задач – сохранить
здоровье ребенка и приучить его к здоровой жизни. Для недопущения сильной усталости учеников, в
первую очередь, необходимо регулярно изменять виды деятельности, например: самостоятельная работа и ответы на вопросы, чтение, слушание и письмо, работа с учебником и творческие задания. Аналогичного эффекта можно добиться включением в урок «моментов здоровья»: физкультминуток, минуток релаксации, дыхательных гимнастик или гимнастик для глаз. Необходимое условие эффективного
проведения оздоровительных элементов — положительный эмоциональный фон. Такая форма релаксации, как песня основана на том, что мышечное движение снимает умственное напряжение. Также
через песню мы учим лексику, практикуем грамматические структуры, отрабатываем фонетику языка и
т.д. Примерами являются песенки «Old McDonald», «If you are happy», «Five little monkeys» и другие.
Также возможно использование так называемой аутогенной тренировки – системы приемов самоконтроля систем организма, которая помогает укреплять силу воли, улучшать внимание, нормализовать дыхание. Прежде чем приступить к такой тренировке, необходимо уменьшить степень освещения,
включить негромкую, успокаивающую музыку. Далее ученикам необходимо психологически настроить
себя, принять удобную позу. Все тело отдыхает. Дыхание спокойное, нужно постараться не отвлекаться на посторонние мысли.
Технология проблемного обучения – это развивающее обучение, в котором принцип проблемности сочетается с принципом развития индивидуальности личности школьника. На проблемном уроке
учащиеся под руководством учителя самостоятельно определяют тему и цели урока. Через анализ гипотез выходят на решение проблемы, постигая тем самым новые знания. Самое главное здесь – создать проблемную ситуацию, то есть ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию, удивления или затруднения. Например, проблемная ситуация для
учащихся – Some people call this country England, some people say, «It is Great Britain», the others name it
UK. What is strange? Is it one country or three different countries? – What will we speak about today? – The
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – тема на доске. Для определения темы урока можно
использовать так же прием «яркое пятно» или «актуальность». В качестве «яркого пятна» могут быть
использованы сказки, легенды, случаи из истории, науки и повседневной жизни, словом любой материал, способный заинтриговать и захватить внимание, но при этом связанный с темой урока.
Игровые технологии являются неотъемлемой частью обучения в начальной школе. «Лото», «Буриме», «Пантомима», «Кроссворды» и другие позволяют стимулировать познавательную деятельность, активизировать мыслительную деятельность, формировать ассоциативное запоминание, усиливать мотивацию к изучению языка. С помощью данной технологии можно как закрепить новый языковый материал, так и повторить пройденный. Например, во время проведения игры «Guess our monster»
учащиеся формируют лексические навыки говорения по теме «Parts of the body», развивают навыки

аудирования. Учащиеся в одной группе описывают монстра, другая группа – ищет. Ролевая игра также
обладает большими возможностями в практическом, образовательном и воспитательном отношениях,
способствует расширению сферы общения. Так во время проведения ролевой игры «Shopping» учащиеся выполняют роли продавца и покупателя, опираясь на подстановочную таблицу на начальном этапе. В дальнейшем они составляют диалоги без опоры на таблицу.
Кейс – технология. В классическом виде эта технология не представлена ни в одном из анализируемых УМК, поскольку ее содержание не соответствует возрасту обучающихся (7-10 лет) – изначально эта технология разрабатывалась для обучения будущих менеджеров и юристов, когда студенты обсуждали конкретную практическую ситуацию, что и служило основой для их дальнейшего профессионального развития. Тем не менее, даже в начальной школе делаются «первые шаги» в освоении кейстехнологии, для этого используется, например, метод ситуационно-ролевых игр. Как правило, учащимся оглашаются условия коммуникативного общения: время, место, роли, коммуникативная задача, и,
зачастую, грамматические структуры и лексические единицы, которые желательно использовать. Как
правило это могут быть: ситуация знакомства с новым учеником, ситуация покупки в магазине (в рамках темы «Shopping»), этикет за столом и т.д.
Технология интегрированного обучения. Иностранный язык легко интегрируется с другими областями в силу своего ярко выраженного межпредметного характера. История (например, происхождение
национальных праздников), география (стран изучаемого языка), музыка (песенки на английском языке), русский язык (проведение аналогий между грамматическими явлениями в обоих языках, например,
степени сравнения прилагательных), математика (решение примеров), экология (решение экологических задач на иностранном языке) – это неполный перечень предметов, которые нашли свое отражение в УМК.
Педагогика сотрудничества, среди основных идей которой можно выделить такие как учение без
принуждения, опережение, свобода выбора, совместная деятельность учителей и учеников, обучение в
зоне ближайшего развития, развитие творческих способностей и самоуважение школьника. Данные
идеи заложены не только в основных УМК, по котором происходит обучение в начальной школе, но и
во ФГОС второго поколения, поэтому являются приоритетными.
Таким образом, мы считаем целесообразное использование современных педагогических технологий основным условием достижения предметных результатов на уроках английского языка.
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Подготовка конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, является основной задачей обеспечения в ОУ профессионального образования в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения. Важное место в этом процессе занимает совершенствование методических
условий, необходимых для формирования профессиональных компетенций обучающихся.
Проблема методических условий учебного процесса тщательно исследовалась многими учеными-педагогами и методистами [1], но в рамках определенных специальностей всегда остается необходимость их локального совершенствования.
Топкросс (определение) понятия методические условия – это факторы, обеспечивающие достижение запланированных результатов учебного процесса. К ним относятся: содержание, средства,
формы и методы обучения, мотивация учебной деятельности, внеаудиторная деятельность.
Проблема. Использовать для формирования профессиональной компетенции студентов не
адаптированные к специальности электроэнергетического профиля методические условия непродуктивно. Насколько эффективнее будет создание и применение специализированного комплекса методических условий?
Цель. Создать специализированный комплекс методических условий для специальности электроэнергетического профиля.
Для достижения цели было запланировано выполнение следующих задач: 1. Определить содержание понятие «методические условия». 2. Определить содержание понятия оптимальные «методические условия для приобретения профессиональных компетенций для специальности электроэнергетического профиля». 3. Охарактеризовать составляющие «методических условий» сообразно специальности. 4. Внедрить созданную разработку в практику учебного процесса. 5. Определить ее эффективность и провести коррекцию выбранных методических условий.
Практическая ценность проекта. Интегративный комплекс методических условий, созданный в
ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум», способствует формированию профессиональных компетенций студентов, обучающихся по специальности электроэнергетического профиля.
В ходе работы, предпринятой для разрешения проблемы, в ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» созданы следующие методические условия:
 Содержание обучения по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» основывается на требованиях Федерального образовательного стандарта СПО, в котором зафиксированы требования к результату подготовки в виде формируемых компетенций, реализуется на основе учебно-методического обеспечения.
Осуществляется комплексно, включает в себя разработку и создание системы учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых для проектирования и реализации образовательного процесса, включает в себя учебно-методические комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
 Средства обучения. При реализации Федерального государственного образовательного
стандарта СПО [5] средства обучения должны полностью соответствовать требованиям к условиям
реализации программы подготовки специалистов среднего звена. А именно, обеспечивать выполнение
обучающимися лабораторных работ и практических занятий, и освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной
организации в зависимости от специфики вида деятельности.
Формирование профессиональных компетенций осуществляется в ходе лабораторных и практических работ, для организации и проведения которых в техникуме оснащены лаборатории в соответствии с профилем профессиональной программы «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».
В современную лабораторию по специальности приобретено лабораторное оборудование по
профессиональным дисциплинам «Электротехника и электроника», «Измерительная техника», «Монтаж и наладка промышленного оборудования» и междисциплинарным курсам 01.01. «Электрические
машины и аппараты», 01.02. «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования», 01.04. «Техническое регулирование и контроль качества элек-

трического и электромеханического оборудования».
Лабораторные работы способствуют формированию практических умений по измерению электротехнических величин, монтажу силового и осветительного оборудования, контролю параметров
электрических цепей.
 Формы и методы обучения. В условиях реализации компетентностного подхода наиболее оптимальным является применение активных и интерактивных форм и методов обучения, которые сориентированы на широкое взаимодействие студентов с участниками образовательного процесса [3]. Для
развития познавательного интереса в учебном процессе применяются нестандартные уроки: урок–
экскурсия, урок–конференция, урок–экспертиза, урок–конкурс, урок–викторина, урок–деловое совещание.
Уроки-экскурсии позволяют установить связь теории с практикой, обогащают профессиональные
знания студентов, расширяют профессиональный кругозор, проводятся системно, базируются на взаимосвязи нескольких дисциплин, могут охватывать одну или несколько учебных тем, сопутствуют осознанному изучению студентами материала дисциплин и профессиональных модулей.
Экскурсии на предприятия способствуют визуальному изучению производства и применения
электротехнических изделий, устройства электрооборудования, возникновения электрических и магнитных явлений в работе электродвигателей, структуры электрических сетей в рамках систем электроснабжения.
При проведении нестандартных уроков методический репертуар содержит большое количество
приёмов и способов деятельности обучающихся, направленных на активное и осознанное усвоение
обучающимися профессиональных умений и знаний, которые «оживляют» учебную среду и мотивируют интерес к изучению профессиональных дисциплин и модулей.
 Мотивация учебной деятельности
Функции мотивации студентов в организации современного процесса обучения – это создание и
развитие путей сохранения и повышения их интереса в освоении профессиональных компетенций,
поддерживать стремление к профессиональной самореализации через демонстрацию умений.
Поощряя самостоятельное стремление к поиску профессиональной информации и освоению
студентами различных способов деятельности, как учебной, так и производственной, создаются условия для проявления и демонстрации профессиональных умений.
Совершенствование условий для развития у студентов профессиональных компетенций проявляется в организации I этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Участники
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства – студенты техникума, занявшие 1 место на
I этапе, имеют возможность проявить свои профессиональные умения на II этапе, который проводится
среди техникумов области, и достигают высоких результатов: 2014 г. – 3 место, Архипов Сергей; 2016 г.
– 3 место Разумов Павел. В ноябре 2016 г. Еремин Александр и Разумов Павел впервые участвовали в
Областной олимпиаде по электротехнике и электронике, организованной ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет».
 Внеаудиторная деятельность
Руководство внеаудиторной деятельностью в рамках подготовки специалистов среднего звена по
специальности энергетического профиля осуществляется в двух направлениях: учебноисследовательская деятельность и практико-ориентированные задания.
Активно и успешно осуществляется руководство внеаудиторной деятельностью студентов,
направленной на развитие профессионального интереса, самостоятельного поиска профессиональноориентированной информации, стремления к самообучению и саморазвитию. Традиционным стало
участие в ежегодной научно-практической конференции «Путь к успеху», среди участников есть победители, призеры и номинанты [4]. Расширяя рамки участия студентов в конкурсах областного и всероссийского уровня, ежегодно представляются практико-ориентированные проекты на областную научнопрактическую конференцию «Образование. Наука. Профессия» и областной конкурс проектов по энергосбережению и энергоэффективности, организованный Ресурсным центром развития профессионального образования электроэнергетического и радиотехнического профиля. Студенческая НПК «Мир мо-

ей профессии» (Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС, г. Екатеринбург), Областной заочнодистанционный конкурс «Моя профессия», Региональная НПК «Тенденции развития регионов в современных условиях» (ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»), IV Региональный
Чемпионат предпринимательских, технических проектов и бизнес-идей «Перспектива» (г. Екатеринбург), Общероссийский конкурс «Мое хобби» – далеко не полный перечень мероприятий, в которых
участвовали студенты, обучающиеся по специальности электроэнергетического профиля.
Важное место в профессиональном становлении обучающихся занимают реальные практикоориентированные задания, выполняемые как в техникуме, так и за его пределами. Монтаж осветительных сетей, ремонт аудиоаппаратуры и бытовой техники, текущий ремонт электроустановочных
устройств, источников света и коммутационных аппаратов выполняется с привлечением студентов 3 и
4 курсов.
Результаты.
В процессе работы над проектами наряду с освоением профессиональных компетенций студенты имеют возможность осваивать общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО [7] такие, как:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Обсуждение результатов.
Проблема проекта решена, цель достигнута – оптимизированный комплекс методических условий для специальности электроэнергетического профиля создан. Его эффективность для формирования профессиональной компетенции студентов к специальности электроэнергетического профиля проверена. В процессе выполнения лабораторных работ и реальных практических заданий, предоставляемых комплексом разработанных методических условий, студенты осваивают виды профессиональной
деятельности такие, как организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
Заключение.
Методические условия формирования профессиональных компетенций студентов, обучающихся
по специальности электроэнергетического профиля, эффективны и систематически совершенствуются
в соответствии с изменениями современного производства.
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сферы, грубое недоразвитие двигательной сферы, наличие сопутствующих соматических и неврологических патологий. Вышеописанные особенности диктуют особые требования к методам и формам коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей. Применение игровых методов, в частности, подвижных игр в педагогическом процессе позволяет не только решить развивающие и воспитательные задачи. Помимо ярко выраженного здоровьесберегающего эффекта, подвижная игра оказывает значительное влияние на развитие воображения, эмоциональной и волевой сферы ребенка.
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REMEDIAL AND DEVELOPMENTAL POTENTIAL OF MOBILE GAMES IN WORKING WITH CHILDREN
WITH SEVERE INTELLECTUAL DISABILITIES
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Abstract: In addition to a significant reduction in intelligence and a severe underdevelopment of speech, the
majority of children with severe intellectual disabilities are inherent in the immaturity of the emotional-volitional
sphere, the underdevelopment of gross motor areas, the presence of concomitant somatic and neurological
disorders. The above features dictate special requirements for methods and forms of correctional and developing work with this category of children. The use of gaming techniques, in particular, active games in the pedagogical process not only allows to solve the developmental and educational tasks. In addition to the pro-

nounced health-preserving effect, the mobile game has a significant impact on the development of imagination, emotional and volitional sphere of the child.
Key words: children with severe intellectual disabilities, gaming methods, mobile games
На протяжении XXI в. в отечественной науке все больше внимания уделяется проблеме социализации и абилитации детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, увеличивающимся количеством детей с патологией, возникающей
вследствие клинически значимого повреждения или аномального развития нервной системы, вовторых, высоким весом инвалидности среди них и в-третьих, изменениями, которые претерпела концепция специального образования с 90-хх годов ХХ в. В рамках этой модели утверждается, что все
дети способны к обучению, но особенности восприятия учебного материала у них разные.
Дети с тяжелой интеллектуальной недостаточностью представляют собой относительно разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый психофизический дефект и в
большинстве случаев выраженные органические нарушения, что указывает на наличие клинически
значимого повреждения или аномального развития нервной системы. Помимо значительного снижения
интеллекта и тяжелого недоразвития речи, большинству детей данной группы присущи незрелость
эмоционально-волевой сферы, грубое недоразвитие двигательной сферы, наличие сопутствующих соматических и неврологических патологий. В результате комплексного характера дефекта, дети с тяжелыми нарушениями интеллекта, несмотря на наличие одинакового медицинского диагноза и сходные
результаты психолого-педагогической диагностики могут обнаруживать совершенно разные темпы, результаты и потенциальные возможности развития.
Большинство авторов отмечают недоразвитие эмоциональной сферы детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, обусловленную общим психическим недоразвитием. [1, 94], [2, 153], [3, 32], [4, 7]
М.В. Филиппова в своем исследовании выявила, что недоразвитие эмоциональной сферы детей с тяжелыми нарушениями интеллекта проявляется в отсутствии эмоциональных переживаний, которыми
определяется интерес к познавательной деятельности (любознательности, познавательных интересов). [4, 23] Для детей с тяжелыми нарушениями интеллекта характерно неприятие задачи. Они либо
отказываются от ее выполнения, либо решают ее бездумно, не замечая и не пытаясь исправить свои
ошибки. [3, 29]
Вышеописанные особенности диктуют особые требования к методам и формам коррекционноразвивающей работы с данной категорией детей. Педагог должен уметь заинтересовать детей, создать
положительное эмоциональное отношение к учебе, сформировать интерес к познавательной деятельности. Решить подобную задачу позволяет использование игровых методов, в частности, подвижных
игр.
Игры с правилами, к которым относятся подвижные игры, возникают на более позднем этапе
развития детских игр. С.Б. Калинковская, при сравнении деятельности детей в сюжетно-ролевых и сюжетных подвижных играх выявила их различную направленность. По ее мнению, в сюжетно-ролевых
играх основные усилия ребенка направлены на развертывание содержания. Чем больше у ребенка
знаний и умений, тем содержательнее игра. В подвижных играх содержание определено, оно дается в
готовом виде. Основной целью деятельности детей в них является решение двигательной задачи. В
сюжетно-ролевых играх ребенок получает удовольствие от самого процесса игры, от складывающихся
взаимоотношений с партнерами. В подвижной игре ребенок «нацелен» на достижение результата,
победы. Именно достижение результата приносит наиболее яркие эмоциональные переживания. Подвижная игра всегда требует от детей творческой активности: найти наиболее рациональные способы
действий, самостоятельно принять правильное решение, найти выход из создавшейся игровой ситуации. Любая подвижная игра, даже самая простая по своему содержанию и правилам, дает пищу детской фантазии [5, с. 43].
Т.о., в процессе подвижной игры интенсивно развивается творческая активность ребенка. Благодаря ярко выраженной роли двигательных действий в ее содержании, подвижная игра имеет значи-

тельный здоровьесберегающий эффект. Наличие правил способствует развитию волевой сферы ребенка. Овладеть правилом – это значит овладеть своим поведением, научиться управлять им, подчинять его определенной задаче.
Обучающие задачи игры реализуются в ней через игровые действия ребенка при выполнении какого-либо задания (сказать наоборот, поймать мяч и т. д.) [6, с. 274]. Преимущество подвижной игры
при использовании ее в работе с детьми с тяжелой интеллектуальной недостаточностью становится то,
что ее содержание дается ребенку в готовом виде. Если в сюжетно-ролевых играх основные усилия
ребенка направлены на развертывание содержания, которое в значительной степени ограничено
обедненностью его опыта в силу интеллектуальных нарушений, то в подвижной игре упор делается на
соблюдение игровых правил, которые четко оговорены. Т.о., у данной категории детей становится возможной иная эволюция игровой деятельности, а именно, развитие игры от игр с правилами к сюжетноролевой игре.
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Анотация: В статье даны некоторые советы выдающихся музыкантов-педагогов молодому поколению.
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expressed.
Key words: music, pedagogy, teacher, performer, art, education, training, personality, attention, colleagues.
Рассказывают, что к Ж.Ж. Руссо пришла молодая пара с ребенком 6-и месяцев с просьбой «воспитать его», а он ответил им: «Вы опоздали». Этими словами глаголит истина. Образовательный процесс ребенка начинается еще в утробе матери - он впитывает в себя все, что есть у родителей: характер, устройство жизни, режим дня, внимание к окружающим, умение «держать себя в обществе». А самое главное напутствие Руссо - «стимулировать мысли и внимание ребенка, убедить его, что он способен творить и открывать новое!» [1]. Мастер-класс «Сегодняшняя музыкальная педагогика-это динамичный процесс, связанный с постоянным поиском нетрадиционных методов воздействия на ученика»
- М.Н.Никольская, [2] т.е. важно сконцентрировать все педагогические усилия на развитие личности
ребенка и его творческого потенциала.
В наше время ощущается разрыв между наукой и педагогической практикой. В этой связи очень
актуально пристальное внимание студентов музыкальной кафедры Музыкально-педагогического факультета Армянского Педагогического института на предмет «Педагогическая практика».
Что здесь главное? Польза от работы будущего учителя музыки общеобразовательной школы в
том, что он уже со студенческой скамьи вникает в психологию учеников, для которых урок музыки и пения в школе должен стать предметом творчества, развития фантазии и умения общаться со всем классом посредством хорового исполнения.
Конечно, при общих программных требованиях педагог должен уметь гибко учитывать индивидуальные способности учащихся.
Учитывая опыт в деле музыкального воспитания таких карифеев, как А.Г.Рубинштейн и
Д.Б.Кабалевский, А.Л.Маслов считал, что
1. «учитель должен знать существующие методы музыкального обучения, он должен сам изоб-

ретать новые приемы обучения, а затруднения в работе считать своими собственными недостатками».
2. «Нужно внедрять хоровое пение в школе, однако фетишировать это нельзя».
3. «Усиленное изучение в нотной грамоте может убить в ребенке музыкальное чутье и интерес к
красоте и творческое воображение».
4. «Творческая деятельность очень важна и на уроках пения».[3]
Мы пологаем, что 1. Самое главное – «суметь влюбить» ученика в музыку, все время хотеть
слушать ее, а также самому создавать.
2.Нужно суметь связать музыку с окружающим ребенка миром. (Н.Грознинская) [4].
Многие выдающиеся исполнители становились также видными педагогами. Например: Шопен,
Игумнов, Нейгауз-пианисты, Ойстрах, Коган-скрипачи, Рострапович-виолончелист и т.д.
Некоторые исполнители-педагоги любили заниматься с учеником « с глазу на глаз», т.е. «без
лишних». Таким был К.Игумнов. Другие же любили делать это прилюдно. Блестящим представителем
таких методов занятий был Г.Нейгауз. Причем, едкие и саркостические замечания он делал ученику
при множестве свидетелей, что выдерживал не каждый, и многие его студенты консерватории немногие из учащихся становятся подлинно артистами, он ответил:» у большинства, при всех прочих данных,
отсутствует «дирижерское начало», творческая воля, личность. Ведь они играют то, чему их научили, а
не то, что они сами пережили, продумали и проработали.[5].
Урок должен проходить творчески импровизационно. Это занятие, которое не укладывается ни в
какую застывшую схему, в то же время имеющее четкое последовательное и организованное, подчиняющееся принципам художественного воспитания и психологии. В методах преподавания нужно отличать учеников с различной количественной сторонойодаренности, и по этому принципу работа с учениками должна вестись сугубо индивидуально, заботливо и чутко, ведь для творческой педагогики «догма
есть смерть»…
Один из выдающихся педагогов современности А.Гольденвейзер писал: «Обучение музыке
должно быть одним из важнейших элементов воспитания человека». Музыкальное искусство-это общедоступный язык (“эсперанто”, как недавно назвал музыку президент РФ В.В.Путин), понятный людям
разных национальностей, возрастов, степеней развития, это одно из могущественных средств воздействия, объединяющее большое количество людей одновременно; поэтому чрезвычайно важно - в
большей или меньшей степени - приобщать людей к этому искусству. Почти каждый человек (за исключением глухих от рождения) обладает той или иной мере музыкальностью и способностью ее развивать. Поэтому чем шире распространенность изучения музыки в общеобразовательных школах, тем
лучше. Музыке нужно учить всех той или иной степени, а воспитывать профессиональными музыкантами не всех, но лишь немногих.[6]
В итоге задумываешься над самим выражением “Музыкальная педагогика”. Что же это такое?
Основной задачей музыкальной педагогики является передача от поколения к поколению всей
совокупности музыкального опыта - всех специфических знаний и навыков, обеспечивающих исполнение уже существующих и создание все новых и новых музыкальных произведений. Музыкальная педагогика развивает музыкальные способности, формирует ценностные ориентации. Она формирует у музыкантов понимание функций искусства, его места в общественной жизни и в культуре в целом. Тут
конечно есть и момент этики - она воспитывает в каждом музыканте отношение к своим коллегам и к
самому себе как к деятелю музыкальной культуры.
Музыкальная педагогика в Республике Армении нуждается в пристальном внимании. Пора в общий образовательный процесс обучения ввести обязятельное музыкальное образование - в школу,
училища и университеты, ведь в этом деле давным давно у Армении есть опыт, достаточно перелистать историю и прочесть учение великого ученого философа Давида Анахта (“непобедимого”), который изучение математики и музыки включил в обязательное обучение еще в средние века…
Вспоминается изучение древнегреческого ученого философа Аристотеля: “Математикагимнастика ума, Музыка-гимнастика души…”
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Аннотация. В статье обосновывается целесообразность изучения истории присуждения нобелевских
премий по физике в области космической физики и астрономии, обсуждаются пути использования биографических сведений о нобелевских лауреатах при изучении будущими учителями курсов физики и
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LEARNING THE HISTORY OF THE NOBEL PRIZE IN ASTRONOMY FUTURE TEACHERS OF PHYSICS
Sabirova Fairuza Musovna,
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Abstract. The article substantiates the feasibility study of the history of awarding Nobel prizes in physics in the
field of space physics and astronomy, discusses the use of biographical information about the Nobel laureates
in the study of future teachers of physics courses and astronomy.
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В современных условиях в процессе подготовки будущего учителя важно не только обучать его
основной профессии, но и развивать его общую культуру. Одним из источников интеллектуального и
культурного развития является изучение истории науки, которое не только способствует углублению
знаний по предмету, их сознательному и прочному усвоению, но и формированию общекультурных
компетенций. Изучение любой науки неразрывно связано с изучением истории этой науки, что является
одним из источников формирования научного мировоззрения, способствует углублению знаний по изучаемому предмету. Особое место в истории науки занимают ученые, совершившие открытия и изобретения, удостоенные Нобелевской премии в области космической физики и астрономии.
В современных условиях изучению астрономии в школе и вузе в последнее время уделяется

много внимания. Приказом №506 от 07.06.2017 Министерство образования и науки добавило в федеральный компонент государственных образовательных стандартов стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии. Среди целей изучения астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения
и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники, формирование научного мировоззрения. В этих условиях возросла роль подготовки будущих учителей физики к преподаванию астрономии. В Елабужском институте КФУ накоплен достаточный опыт преподавания астрономии будущим
учителям, а также подготовки школьников к участию в астрономических олимпиадах [1].
Нобелевская премия – одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в
культуру или развитие общества. Она присуждается с 1901 г. за работы по физике, химии, физиологии
и медицине, по литературе и «за мир» [2]. То обстоятельство, что учредитель премии Альфред Нобель
поставил физику на первое место было связано с тем, что уже в XIX веке физика рассматривалась как
наиболее развитый отдел естествознания, в наибольшей степени олицетворяющий все основные особенности того явления, которое ныне мы понимаем под современной наукой. Именно поэтому нами
уделяется большое внимание изучению истории присуждения Нобелевских премий по физики, биографий лауреатов, сделавших то или иное открытие [3-6].
Космическая физика и астрономия, исследующие эволюцию Солнечной системы, звёзд, галактик,
скоплений галактик и Вселенной в целом, представляют собой область физики, с которой связаны
наиболее впечатляющие вызовы природы. Космическая физика и астрономия представляют широчайшие возможности для проверки различных физических теорий, поскольку в подавляющем большинстве
случаев имеют дело с уникальными явлениями, которые не могут быть воспроизведены в земных лабораториях. Именно поэтому изучение истории открытий, удостоенных Нобелевской премии, в области
космической физики и астрономии будущими учителями сыграет важную роль в повышении интереса к
изучаемым дисциплинам, расширении кругозора и улучшении понимания многих физических процессов
и явлений, связанных с устройствами и приборами. Наиболее широкие возможности для знакомства со
сведениями о нобелевских лауреатах и их открытиях в области астрономии и космической физики раскрываются при организации самостоятельной работы при изучении дисциплин «Общая и экспериментальная физика» (тема «Элементарные частицы») и «Астрономия». Студенты по заданию преподавателя собирают информацию об ученых, совершивших то или иное открытие, удостоенное престижной
премии, делают доклады на студенческих конференциях, пишут рефераты, разрабатывают внеклассные мероприятия, которые апробируют в ходе педагогической практики.
Основной целью работы по изучению студентами исторических сведений в области космической
физики и астрономии является анализ материала о Нобелевских лауреатах и их великих открытиях.
Именно поэтому изучение истории этих открытий студентами – будущих учителей физики – сыграет
важную роль в повышении интереса к изучаемым дисциплинам, расширении кругозора и улучшении
понимания многих физических процессов и явлений, связанных с устройствами и приборами. Наиболее
широкие возможности для знакомства со сведениями о нобелевских лауреатах и их открытиях в области техники раскрываются при изучении дисциплины «История науки и техники».
Известно, что Нобелевскую премию по астрономии никогда не присуждали и не присуждают. Однако некоторые талантливые ученые-астрономы, учитывая сходство родственных наук физики и астрономии, сумели быть удостоенными этой престижной премии в области физики. Следует заметить,
что история Нобелевских премий за исследования в области астрономии началась в 1901 году, когда
на первую премию был номинирован американский астроном, специалист в области спектроскопии
звёзд Уильям Кембелл, однако первая Нобелевская премия в этой области была присуждена в 1936
году.
В связи с тем, что лауреатов столь престижной премии в области космической физики и астрономии немного, студентам предлагается заполнить таблицу, в соответствии с которой рекомендуются
изучаемые будущими учителями физики разделы физики.
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Таблица 1
Нобелевские премии по физике в области космической физики и астрономии
Год присуж- Ученый, годы
Страна, специЗа что присуждена
Изучаемая дисциплидения
жизни
альность
премия
на, раздел, тема
1936
Виктор Франц Австрийский фи- за открытие космиче- Физика, квантовая фиГесс, 1883- зик
ских лучей, совмест- зика, элементарные
1964
но с Карлом Андер- частицы
соном
1954
Вальтер
Немецкий физик за метод совпадений Физика, квантовая фиВильгельм
для
обнаружения зика, элементарные
Георг Боте,
космических лучей и частицы
1891-1957
сделанные в связи с
этим открытия
1967
Ганс
Аль- Немецкий и аме- За вклад в теорию Физика, квантовая фибрехт Бете, риканский физик ядерных
реакций, зика, ядерные реакции
1906-2005
особенно за открытия, касающиеся источников
энергии
звезд
1970
Ханнес Олаф Шведский спе- За фундаментальные Физика, квантовая фиГеста
Аль- циалист в обла- работы и открытия в зика, элементарные
фвен, 1908- сти космических магнитной гидроди- частицы. Астрономия,
1995
лучей, ускорите- намике и плодотвор- Солнечная система
лей электронов и ные применение в
электродинамики различных областях
физики (Развил теории возникновения
северного
сияния,
геомагнитных бурь,
образование
Солнечной системы.)
…
…
2011

19

2011

20

2011

Сол Перлматтер
(р.1959)
Брайан П.
Шмидт (р.
1967)
Адам Рисс, р.
1969

американский
астрофизик

Астрономия. Строение
Вселенной

австралийский
астрофизик

Астрономия. Строение
Вселенной

американский
астрофизик

Астрономия. Строение
Вселенной

В ходе работы будущие учителя пополняют свои знания в такой области физики, как квантовая
физика, элементарные частицы, астрономия, которые отражают наиболее впечатляющие вызовы природы, а также знакомятся с великими людьми, Нобелевскими лауреатами, которые внесли очень важный вклад в область космической физики и астрофизики. В организованной нами работе студенты
узнают о сведениях из жизни Нобелевских лауреатов, об их деятельности и, кончено же, об их значимых открытиях в области космической физики, астрономии и их формулировках. Так, они знакомятся с
информацией об открытии космических лучей В.Ф. Гессом, источников энергии звёзд Х.А.Бетте, ин-

формацией о теоретических и экспериментальных исследованиях ядерных реакций У.А.Фаулером, обнаружении космического нейтрино Р.Дэвисом и М.Кошиба, сведениях о не менее важном изобретении
апертурного синтеза М.Райала, об открытии пульсаров Э.Хьюишем и микроволнового реликтового излучения А.А.Пензиасом и Р.В.Вильсоном, заключении информация об эволюции и строении звёзд
С.Чандрасекара [7, с.118-123; 8]. Весомый вклад в науку каждого из них несёт в себе основу знаний как
учащихся, так и учителей в рассматриваемой области и богатые возможности для использования этих
сведений в учебном процессе.
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Аннотация: В статье раскрывается роль краеведческого музея в качестве помощника учителя истории.
Большое место в работе занимает рассмотрение путей сотрудничества между школой и музеем. Показаны причины, побуждающие учителей истории тесно взаимодействовать с музеями.
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THE WAYS OF COOPERATION BETWEEN SCHOOL AND MUSEUM OF LOCAL LORE
IN THE SMALL CITY
Tatarinova Alexandra Dmitrievna
Abstract: The article describes the museum of local lore as a great helper of a history teacher. It covers widely the ways of cooperation between school and museum, the reasons why history teachers interact with museums.
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В настоящее время остро стоит вопрос воспитания гармоничной личности, гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что любовь к отечеству начинается с любви к родному
краю, с дорогих сердцу мест и близких душе обычаев. Сегодня на уроках истории, много внимания
уделяется изучению истории нашей большой Родины - России и всего Мира. Исполняющий обязанности ректора Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов
отмечает, что преподавание истории России страдает излишним москвоцентризмом [1]. На изучение
истории своей малой родины часов не отводится. УМК по истории под редакцией А. В. Торкунова (6-9
кл.) предлагает учителю по своему усмотрению, давать или не давать учащимся краеведческие задания для самостоятельного изучения. Самый распространенный пример такого задания – посмотреть в
дополнительных источниках, как описанные в учебнике события повлияли на регион проживания учащегося [2, с. 64]. Учитывая специфику дальневосточного региона, находящегося на значительном удалении от территорий традиционного проживания восточных славян, его достаточно позднее включение
в состав Российской империи, следует, что ученик 6-7 класса, живущий в Приморском крае, не найдет
точек соприкосновения между историей России и историей своей малой родины. При этом задания
Всероссийской проверочной работы 2017 года проверяют знания истории родного края уже среди пятиклассников.
Осенью 2016 года департамент истории и археологии Школы гуманитарных наук при ДВФУ анонсировал выпуск учебника по истории Дальнего Востока с древнейших времен до XXI века для старше-

классников [1]. Но 22 апреля 2017 года на Первом Приморском форуме учителей истории, организованном ШГН, преподаватели отметили, что авторский коллектив учебника еще до конца не определен
и большинство разделов находятся на стадии разработки.
В сложившихся обстоятельствах, обусловленных спецификой дальневосточного региона и отсутствием учебника по истории родного края, представляется актуальным для учителя самостоятельно
искать пути приобщения учащихся к истории Дальнего Востока.
Неизменным союзником учителя в этом деле выступает краеведческий музей. В качестве примера я проанализировала работу двух краеведческих музеев города Находки Приморского края, чтобы
понять, насколько сотрудничество между школой и музеем в маленьком городе может быть полезным
для уроков по истории родного региона.
Первый рассмотренный музей Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейновыставочный центр г.Находка". Данный музей предлагает школам множество вариантов взаимодействия. Наиболее полно его программа отображена в музейном абонементе – комплексе образовательных и познавательных интерактивных мероприятий. Сотрудники четко проводят грань, между двумя
типами мероприятий: образовательные – это включенные в учебный процесс, дополняющие школьную
программу (например, «Никто не забыт» мероприятие показывает Великую Отечественную войну через
письма и воспоминания ветеранов-приморцев), познавательные – это выходящие за рамки учебной
программы, направленные на то, чтобы увлечь, заинтересовать учащегося чем-то новым (например
«История известных изобретателей» расскажет о том, как изобретения преображали быт человека XX
в.). Всего в абонемент входит 9 мероприятий, посвященных материальной и духовной культуре региона, а также прошлому и настоящему Дальнего Востока. Формы занятий комбинируются: презентация,
беседа, викторина, рассказ, ролевая игра. Стоимость абонемента составляет 100 рублей с каждого
учащегося, школа заключает с музеем индивидуальный договор на оказание образовательных услуг.
Кроме того, "Музейно-выставочный центр г.Находка" предлагает школам индивидуальный подход, его сотрудники активно распространяют информацию о проводимых мероприятиях – выпускают
буклеты, посещают совещания завучей по воспитательной работе, ведут группы в социальных сетях,
куда привлекают школьников, учителей и наиболее активных родителей. Музей по предварительной
договоренности с классным руководителем и/или родительским комитетом готов провести отдельные
мероприятия из абонемента.
На базе «Музейно-выставочного центра г.Находки» уже 19 лет проводится краеведческая викторина среди школьников. Участники выбирают индивидуальную тему, отправляют свои работы для
ознакомления отборочной комиссии, впоследствии лучшие проекты в виде пятиминутной презентации
демонстрируются жюри, которое уже распределяет призовые места. Викторина проводится при привлечении спонсоров, поэтому лауреаты получают не только грамоты, но и подарки.
Еще одним интересным проектом «Музейно-выставочного центра г.Находка» является музейно-образовательный комплекс «Палеодеревня». В комплексе представлены жилища древнего и нового
каменного века, железного века и средневековья. Для рассказа о жизни людей в древности используются как подлинные экспонаты, так и предметы-новоделы. Комплекс работает с апреля по октябрь, так
же предлагая несколько образовательных программ. Экскурсоводы в этнических костюмах рассказывают о древнейших жителях региона, их культуре и быте, после образовательной части экскурсантам
предлагается поиграть в традиционные игры: прыжки через нарты, стрельба из лука. В рамках образовательной программы «Деревня мастеров» дети и взрослые могут познакомиться с различными навыками и умениями предков – людей от древнего мира до средневековья: разведением огня с помощью
первобытных приспособлений, выделкой рыбьей кожи, гончарном производстве
Посетить «Палеодеревню» может группа не менее 20 человек, посещение стоит от 150 до 300
рублей с человека в зависимости от мероприятия.
К сожалению, активное сотрудничество учителя с музеем не приносит коммерческого вознаграждения, а усилий требует больших. Во многом поэтому сотрудники музея отмечают слабую вовлеченность педагогических работников в деятельность музея. Руководство музейно-выставочного центра
принимает меры для исправления ситуации. Например, по итогам 2016 года в Управлении образования

администрации Находкинского городского округа на торжественном мероприятии были награждены
благодарственными письмами наиболее вовлеченные в музейную жизнь педагоги. Впоследствии директора школ, в которых трудятся награжденные учителя, выплатили им премии.
Следующей рассмотренной организацией стала «Городская библиотека-музей г. Находка». Это
организация краеведческого профиля. В ее фонде собрана литература как по истории освоения Приморского края и его природных богатствах, так и художественные произведения местных авторов. Библиотека-музей ведет широкую работу по привлечению учащихся в научную и культурную жизнь города.
На базе Городской библиотеки-музея действуют: генеалогический клуб «Находкинский родовед», пользующийся большим вниманием среди школьников клуб «Встречи краеведов на улице Сенявина», культурно-этнический центр «Свет». Возраст участников этих организаций не ограничен, поэтому у увлеченных школьников есть база для реализации своих творческих идей. Посещение бесплатное, учащийся платит единожды 25 рублей, когда заводит читательский билет. Энтузиазм среди школьников поощряется грамотами за частые посещения, если же учащийся презентует свой доклад, то получает подарок от спонсора.
Главный библиотекарь З. Н. Ковалева отмечает, что именно авторитет библиотеки-музея привлекает сюда школьников, лишь немногие учителя обладают высоким уровнем сознательности для
тесного сотрудничества. Распространяется информация по школам на собраниях завучей по воспитательной работе в виде планов краеведческих мероприятий на год, а также, через ячейки в Управлении
образования администрации НГО.
Можно сделать вывод, что краеведческие музеи даже в маленьких городах предлагают школе, в
частности учителю истории, разные пути сотрудничества. решая сразу несколько задач. Во-первых,
музей выступает как источник знаний, знакомит учащихся с историческими предметами, позволяет получить информацию напрямую. Во-вторых, музейные работники позволяют применить системнодеятельный подход для внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов. Но
самое главное, музей является неизменным союзником учителя в воспитании гражданина и патриота
своей малой Родины.
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия оптимизации развития представлений
о количестве у детей третьего года жизни в современных условиях развития дошкольного образования.
В качестве основного средства используются игры, которые были специально разработаны для эксперимента и апробированы в практике работы с детьми.
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THE GAME AS A MEANS OF DEVELOPING IDEAS ABOUT NUMBER
THE CHILDREN OF THE THIRD YEAR OF LIFE
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Tymoshenko Yulia Andreevna
Abstract: the article considers pedagogical conditions of optimization of development of representations about
number in children of the third year of life in modern conditions of development of preschool education. As the
primary means used games that have been specially designed for the experiment and tested in practice in
work with children.
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Актуальность проблемы развития знаний о количестве у детей раннего и младшего дошкольного
возраста связана, прежде всего, с тем, что именно эти представления являются центральным звеном
математических способностей.
Специальные исследования по проблеме развития представлений о количестве и счете у дошкольников показывают, что усвоение детьми в этом возрасте системы математических представле-

ний оказывает качественное влияние на весь ход их психического развития, когнитивных способностей,
обеспечивает успешность обучения математике в школе. Поэтому формирование этих знаний является
одним из важных направлений работы дошкольных учреждений.
Однако педагоги, работающие с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, часто не
уделяют должного внимания методике ознакомления с количеством. Родители, в свою очередь, не понимая значимости дочислового периода для математического развития ребенка, используют технологии, которые не проходили научной проверки. В последние годы стали появляться отечественные и
зарубежные рекомендации по обучению детей раннего возраста элементам высшей математики. Детей
учат умножать, делить многозначные числа, возводить их в степень, извлекать корень и др. При этом
авторы пособий убеждают в исключительной эффектности предлагаемых технологий, обещая вырастить из ребенка гения, вундеркинда. Но эти технологии до сих пор остаются недостаточно изученными.
Не выявлено насколько они соответствуют природе ребенка, какова их эффективность, какое влияние
они оказывают на его психику, интеллектуальное развитие. [1, с.69].
Таким образом, проблема развития представлений о количестве у детей раннего и младшего
дошкольного возраста остается актуальной и требует дальнейшего изучения. Важно выявить: каким
образом организовать процесс формирования количественных представлений детьми данного возраста для максимально лучшего их освоения, используя адекватные средства и методы.
Анализ публикаций показал, что в настоящее время определены основные пути и направления
работы с детьми дошкольного возраста по формированию математических представлений. Отечественные ученые такие как, Ф.Н. Блехер, В.В. Данилова, Г.С. Костюк, К.Ф. Лебединцев, А.М.Леушина,
Н.А. Менчинская и др. указывают, что основная работа по формированию количественных представлений у детей раннего возраста связана с обучением группировке предметов по различным признакам, их
сопоставлению и преобразованию этих групп. Частично определено содержание, средства, формы и
методы развития представлений о количестве у детей третьего-четвертого года жизни. [2].
Однако они раскрыты недостаочно. В связи с этим возникает проблема исследования: каковы
педагогические условия оптимизации развития количественных представлений у раннего и младшего
дошкольного возраста. Мы предположили, что формирование представлений о количестве у детей
третьего года жизни будет проходить успешнее при следующих педагогических условиях: использовании игры как основной формы и метода обучения; определении логики усложнения математических
заданий; включении в игры различных сюжетов для создания у детей положительной мотивации при
выполнении заданий.
Были определены задачи исследования: изучить психолого-педагогические основы развития представлений о количестве у детей раннего и младшего дошкольного возраста; уровень развития представлений о количестве у детей третьего года жизни; определить, апробировать и выявить эффективность
педагогических условий для развития представлений о количестве у детей третьего года жизни.
Исследовательская работа включала в себя констатирующий, формирующий и контрольный
этапы эксперимента. Базой исследования является ГБОУ Школа ЮАО г. Москвы. В эксперименте
принимали участие дети третьего года жизни.
В ходе констатирующего эксперимента выявлялся уровень количественных представлений у
детей. Методика изучения количественных представлений была направлена на выявление умения целостно сравнивать предметы по количеству, обозначая результаты сравнения словами «один и много»,
«много и мало», «много и много».
Результаты констатирующего эксперимента показали, что на низком уровне развития количественных представлений оказалось 40% детей, на среднем – 50%, на высоком уровне – 10%. Таким образом,
обследование детей показало, что уровень развития количественных представлений у детей недостаточен. Поэтому на этапе формирующего этапа была поставлена цель определить и апробировать педагогические условия, способствующие успешному усвоению детьми представлений о количестве.
При разработке методики формирования у детей количественных представлений, мы опирались
на исследования, в которых особо подчеркивалось значение игр в обучении детей раннего возраста. В
работе использовались игры с правилами: дидактические и подвижные игры математического со-

держания. При подборе игр и игровых упражнений использовался принцип постепенного усложнения их
как по содержанию, так и по структуре. При проведении игр правила сообщались детям по ходу игры.
Подведением итога игр служили слова одобрения и похвалы правильно выполненной игровой задачи в
соответствии с заранее установленными игровыми правилами. Игры проводились одновременно со
всей группой детей. Сюжеты игр включали знакомые детям бытовые и сказочные ситуации.
Была определена логика усложнения математических заданий в играх, основанная на учете особенностей мышления и усвоения количественных представлений у детей раннего возраста.
Первая серия игр была направлена формирование представлений о количественных группах
«много и много», вторая серия игр - на формирование представлений о количественных группах «один
и много», третья серия игр - на формирование представлений о количественных группах «много и мало», четвертая серия игр была направлена на закрепление представлений о количественных группах
«много и много», один и много, много и мало». Например, на первом этапе проводились такие игры:
«Цветочки на лужайке», «Корзина с фруктами», «Зонтики» и др. В этих играх детей обучали группировать предметы по отдельным признакам. Учили целостно сравнивать группы предметов, обозначая
результат сравнения словами «много-много».
Во второй серии использовались такие игры: «Найди то, что у нас одно», «Весёлые нотки», «Наш
весёлый огород», «Игрушки нашей группы», «Помоги мишке собрать шишки» и др. В них дети учились
находить один и много предметов в окружающей обстановке, различать на слух один и много звуков и
называть их соответствующими словами.
В третью серию игр вошли такие: «Сбор грибов и шишек». «Рыбки в аквариуме» «Снесла курочка яичко» и др. них дети учились находить много и мало предметов, называть их соответствующими
словами.
Для четвертой серии были разработаны игры «Звериный оркестр» «Угадай-ка», «Путаница» и др.
В них дети закрепляли ранее полученные знания и умения сравнивать предметы по количеству, обозначая результаты сравнения словами «один и много», «много и мало», «много и много» предметов;
называть количественные группы соответствующими словами.
В ходе проведения игр мы наблюдали, что детям было интересно в них играть, они с удовольствием выполняли задания любимых героев. От одной серии игр к другой, дети с каждым разом делали
все меньше ошибок, отвечали увереннее. Наибольший интерес у детей вызвали игры «Звериный оркестр», «Угадай-ка», «Веселые нотки».
С целью выявления эффективности проведенной работы был использован контрольный эксперимент. Он показал, что высокий уровень количественных представлений наблюдался у 80%, средний
уровень развития был зафиксирован у 20% детей. С низким уровнем развития количественных представлений детей не было выявлено. Таким образом, мы видим, что существенно выросло количество
детей с высоким уровнем количественных представлений. И важно, что ни один ребенок не показал
низкого уровня.
Таким образом, в результате экспериментальной работы поставленные задачи исследования
были решены, и гипотеза исследования подтвердилась. Можно сделать вывод о том, что посредством
использования специально подобранных педагогических условий возможно повысить уровень развития
количественных представлений у детей третьего года жизни. Благодаря экспериментальной работе у
детей улучшилась мыслительная деятельность, они стали различать характер вопросов, давать адекватные ответы; у большинства детей сформировалось умение сравнивать предметы количеству, обозначать результаты сравнения словами «один и много», «много и мало», «много и много».
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В настоящее время все чаще стали употреблять термин «инклюзия» в образовательной деятельности. Идея инклюзии родилась в рамках масштабных изменений в понимании прав человека, его
достоинства, идентичности, а также механизмов социальных и культурных процессов, определяющих
его статус и влияющих на обеспечение его прав. Перемена в отношении к людям с инвалидностью стала лишь одним из проявлений этих изменений. Она состоит в том, что для получения качественного
образования и психологической адаптации в обществе, детям с особыми возможностями здоровья
необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое общение и тем
детям, которые не имеют никаких ограничений в своём развитии или в здоровье. Все это существенно
повышает роль инклюзивного, совместного обучения, позволяющего принципиально расширить возможности социализации детей с инвалидностью [2, с. 1]. Проблема социализации широко рассматривается в работах отечественных исследователей: Е. П. Белинской, И.С. Кона, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, и многих других. Социализация детей с ОВЗ - это одно из важнейших условий для повышения
эффективности реализации программы инклюзивного образования.

Из многообразия определений термина «социализации» наиболее оптимальным представляется
трактовка И.К. Кряжевой, которая идентифицирует его как усвоение и использование социальнозначимых факторов поведения и деятельности без необходимости их субъективного принятия, органического включения в структуру личности. Процесс социализации – это процесс взаимодействия личности и общества. Для такого гармоничного взаимодействия необходимо наличие единой базы ценностей
и ориентиров. Культура – носитель социальной информации, которая сохраняется и накапливается в
обществе.
Понятие «культура» трактуется как человеческая (социальная) деятельность в ее ценностной,
процессуальной, предметной и результативной определенности. Вся совокупность продуктов материальной и духовной целенаправленной деятельности человека — от орудий производства, зданий, социальных институтов и политических учреждений до языка, произведений искусств, религиозных систем, науки норм нравственности и права [3, с. 120]. Поэтому для того, чтобы каждый человек ощущал
себя частицей единого целого, важно акцентировать внимание в обществе на развитие культурных
ценностей.
В образовательном пространстве также должны существовать единые социальные нормы и институты, даже если речь идет об инклюзии. Согласно федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
ст.2 (ред. от 03.07.2016г.) «Об образовании в Российской Федерации» [8] инклюзивное образование –
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Так что же такое инклюзивная культура?
В статье Н. В. Старовойт «Инклюзивная культура образовательной организации: подходы к пониманию и формированию» рассматривается пять определений понятия «инклюзивная культура», среди которых это: особая философия; часть общей школьной культуры; уникальный микроклимат доверия; особая инклюзивная атмосфера; фундаментальная основа для создания культуры инклюзивного
общества. Но главным аспектом в понимании этого термина является то, что участниками инклюзивного образования являются не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и здоровые
дети, и формирование и развитие инклюзивной культуры должно происходить для всех членов образовательной среды.
Инклюзивный подход к образованию детей с ОВЗ определен социальным заказом общества и
государства и предполагает решения целого ряда вопросов, связанных, в частности, изменением отношения общества к проблеме инвалидности.
Инклюзивная культура должна включать целый комплекс мер и методик по развитию необходимых качеств личности ребенка, способствующих принятию особых детей как полноценных членов
общества.
Для успешного принятия здоровыми детьми детей с ОВЗ необходимо развивать инклюзивную
культуру, причем как детей, так и их родителей, поскольку семья играет огромную роль в становлении и
формировании личности ребенка, семья во многом определяет круг его интересов и потребностей,
взглядов и ценностных ориентаций. Поэтому при отрицательном отношении взрослых к данной проблеме, следует полагать, что и поведение их детей будет зеркальным отражением их жизненной позиции.
От родителей детей, развивающихся типичным образом, иногда можно услышать опасение, что
развитие их ребенка может задерживаться присутствием тех, кто требует значительной поддержки.
Опыт показывает, однако, что успеваемость детей, развивающихся типичным образом, не становится
хуже, а часто их показатели оказываются выше в интеграционных условиях, чем в простом классе массовой школы [1, с. 3].
Безусловно, ключевую роль в инклюзивном образовании играет позиция педагога. От его компетентности и уровня развития инклюзивного мышления зависит психологический климат в детском коллективе, умение работать с каждым ребёнком и правильно выстраивать отношения в команде, очень
важно, если мы говорим об инклюзивном образовании, то педагог конечно должен психологически принимать и объективно оценивать потенциал развития любого учащегося [5].

В настоящее время имеются примеры успешной интеграции школьников с самыми различными
проблемами развития, которые свидетельствуют о возможности включения таких детей в систему
обычных школ, безотносительно к глубине недостатка их развития, при соответствующих планировании и методиках обучения [7, с. 116].
На сегодняшний день стало понятным, что важно не только адаптировать ребенка с ОВЗ к вовлечению в образовательный процесс учреждения, но и подготовить общество, ориентированное на
любого ребенка с любыми особенными потребностями.
Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития инклюзивной практики – создание специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников [2, с. 15].
Для достижения поставленной цели огромную роль играет воспитание инклюзивной культуры
всех членов общества.
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Воспитание ребенка – это очень обширная дисциплина. Всестороннее воспитание ребёнка, подготовка его к жизни в современном обществе – главная задача, решаемая обществом и семьёй. [1,с.42]
До момента обретения самостоятельности человек переживает несколько возрастных периодов. Любимое чадо растет – меняется подход к обучению. Разные стили ухода и обращения с ребенком начиная с первых дней его жизни формируют те или иные особенности его психики и поведения.[2,с.15] По
мнению ученых исследователей в области педагогики и детской психологии, дошкольный возраст,
именно тот период, когда закладывается фундамент формирования личности . Очевидно, что морально-этические качества личности - это первая ступень формирования нравственного и духовного человека, которая закладывается в младшем возрасте.[3,с.66] Давать своему чаду одни лишь наставления
недостаточно. Очень важно не упустить возможность объяснить, какой поступок является хорошим, а
какой является плохим. При этом необходимо быть достойным примером для подражания.
Ваши поступки воздействуют на малыша гораздо сильнее, чем длительные нравоучения. Поэтому необдуманный жест или резкое слово может вызвать у дошколенка более сильные эмоции, чем уйма часов, потраченных на обучение. На этапе дошкольного детства развивается самосознание, формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии мотивов и их соподчинение[4,с.105]. К тому
же долгие поучительные речи нагоняют тоску на маленького человека, который желает играть и развлекаться.
Родители всегда будут стремиться обеспечить своему чаду достойное будущее. Учебное действие в дошкольном возрасте формирует данные для овладения учащимися приемами, методами решения разных умственных и высоконравственных задач, сформировывает на данной базе систему отношений деток к находящемуся вокруг миру.[5,с.88] В понимании многих семей такое возможно, если
держать свое дите в ежовых рукавицах. Но детские психологи утверждают, что подобные меры вовсе

не обязательны. В семье, где не использовался кнут в качестве метода воспитания, тоже вырастают
хорошие дети. Следовательно, воспитание есть нечто большее, чем совокупность проверенных методов.
В зрелом возрасте, листая страницы детства, человек в первую очередь вспоминает атмосферу
того времени. В памяти остаются ощущения, которые возникали в родных стенах при различных обстоятельствах. Что именно испытывает малыш – страх или радость, гнев или печаль? Эти чувства оказывают сильное влияние на последующее развитие.
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы
максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание
ребенка. Для этого необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение [6,с.257]
Папа с мамой должны позаботиться, чтобы их дети, оглядываясь назад, хранили добрые и светлые воспоминания. Это возможно, если родители понимают, что при воспитании дошколенка нужно
воспитывать и себя. Если на семейный климат оказывают сильное воздействие внешние факторы, то
взрослые члены семьи должны быть готовы к этому. Например, если у папы началась черная полоса
неудач, связанных с работой, то он не должен себе позволять выплескивать накопившийся негатив на
членов семьи.
Когда взрослые ссорятся, дети испытывают стресс, потому что чувствуют опасность. Хуже может
быть только ситуация, когда агрессия направлена непосредственно на ребенка. Усваивая нормы поведения и отношения родителей, ребёнок многое перенимает у них, соответственно ведет себя с близкими людьми и за пределами семьи [7,с.109]
При плохом воспитании агрессия проявляется не только за провинности, но и когда ребенок требует оказать ему внимание. А требует внимания он очень часто. Поэтому нельзя упускать из виду этот
момент. Если проявлять безразличие или игнорировать малыша, то вскоре он будет ощущать себя ненужным. Это негативно скажется на его развитии. Другая крайность – проявлять слишком много внимания. В этом случае вырастает избалованный человек. Такая форма воспитания подрывает авторитет
старших и ведет к непослушанию.
Буквально сто лет назад институт семьи был авторитетным. Дети слушались во всем своих родителей. Беспрекословное послушание помогало готовить прилежных учеников, которые становились
ответственными работниками. Сейчас у подрастающего поколения больше свободы. В быстро меняющемся мире им приходится принимать большинство решений самостоятельно. Но, несмотря на тенденции современного мира, необходимо сохранить авторитетность института семьи. Пока у ребенка
нет опыта в решении некоторых вопросов, мнение взрослых станет для него опорой. При отсутствии
опоры вырастает неуверенный в себе человек, который не знает, как поступить правильно. Источником
становления нравственной регуляции являются особые отношения со взрослыми, который формирует
у ребенка его образ себя как соответствующего положительному эталону и одновременно строит действия соотнесения некоторых форм его поведения с отрицательным эталоном. [8, с. 336-337]
Нередко возникает ситуация, когда дите беспокоит в самый неподходящий момент. Во время
плодотворной деятельности совсем не хочется отвлекаться на очередной пустяк. Здесь следует запастись терпением. Подлинное воспитание сегодня - это постоянный диалог воспитателя с ребенком, в
процессе которого ребенок все в большей мере осваивает способность к принятию самостоятельных
решений, что поможет ему стать полноправным членом общества, наполнит его жизнь смыслом. [9]
При ответе на очередной маленький вопрос дошколенка, вы завоевываете его доверие. Он ощущает
свою важность. Это поможет ему стать полноправным членом общества так, как одним из основных
условий, необходимых для становления у ребенка элементарных форм рефлексии, признается общение [10,с.25].
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос охвата детей школьного возраста регулярными занятиями физической культуры и спорта вне школьных уроков по физической культуре. Автором сделана
попытка установления взаимосвязи развития спортивной инфраструктуры с данными по вовлеченности
детей в спортивную деятельность. Приведены статистические данные по Республике Татарстан, по
России и некоторым зарубежным странам.
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QUESTIONS OF INVOLVING CHILDREN TO THE ACTIVITIES OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN
THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Galimov Almaz Mirzanurovich
Annotation. The article deals with the issue of the enrollment of schoolchildren with regular physical education
and sports outside school lessons in physical culture. The author made an attempt to establish the relationship
between the development of the sports infrastructure and the data on the involvement of children in sports activities. Statistical data are presented for the Republic of Tatarstan, for Russia and some foreign countries.
Keywords. Additional education of children, sports activities, the formation of the personality of children,
sports infrastructure.
Становление человека тесным образом связано с развитием его как целостной, гармоничной и
всесторонне развитой личности. Формирование личности является и саморегуляцией, самовыражением человеческой сущности, единением естественных основ социально значимых качеств, приобретаемых индивидуумом в человеческом обществе в определенных условиях. Многие из этих качеств приобретаются в процессе занятий физической культурой и особенно спортом. Никому не секрет, что
спортивная деятельность формирует такие жизненно важные качество личности, как упорство в достижении цели, эмоциональная и физическая выносливость, трудолюбие, стремление к совершенству и
другие, а также способствует сохранению и укреплению здоровья. Такие качества помогают человеку
достигать поставленные цели не только в спортивной жизни, но и в социальной жизни и трудовой деятельности. Можно с определенностью сказать, что важную роль в формировании личности у подрастающего поколения играет их степень вовлеченности в спортивную деятельность.
В сою очередь, возможности вовлечения детей в спортивную деятельность зависят от уровня
развития инфраструктуры и институтов физической культуры и спорта в местах их непосредственного
проживания, то есть в регионах и муниципальных образованиях. Понимая это правительство Респуб-

лики Татарстан ведет большую работу по созданию современных условия для занятий спортом. Вводятся в эксплуатацию новые спортивные сооружения. В настоящее время их количество в республике
составляет более 10 тысяч, с единовременной пропускной способностью 245 тысяч человек. Также в
Татарстане функционируют 171 детско-юношеских спортивных школ [1] по 32 базовым (опорным) видам спорта [2]. В рейтинге Российских регионов, составленном газетой «Советский спорт» [3] на основе
нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня, Республика Татарстан по праву занимает первую позицию. Экспертным советом, который работал над составлением
рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля
населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое
другое.
На данном этапе развития физической культуры и спорта в республике актуальным вопросом
становится объемы охвата детского населения занятиями физической культурой и спортом.
По данным официальных статистических отчетов управлений и отделов физической культуры и
спорта муниципальных образований Республики Татарстан, размещенных в информационноаналитической системе «БАРС.Web-Своды» (форма 1-ФК), в 2016 году 373335 детей в возрасте 4-17
лет занимались физической культурой и спортом, что составляет 65,3% от всего контингента детей этого возраста (табл. 1). При этом в учреждениях дополнительного образования детей, включая ДЮСШ,
СДЮШОР, детские оздоровительно-образовательные центры (ДООЦ), дворцы молодежи и т.п. занимались 87086 (15,3%) детей, а в спортивных секциях при общеобразовательных школах 286249 (50%)
детей.
Что качается данных по муниципальным районам республики, то наблюдается очень сильный
разброс значений. Например, если в Тюлячинском и Верхнеуслонском районах более 40% детей регулярно занимаются спортом в учреждениях дополнительного образования, то в Муслюмовском и Лениногорском районах только около 10% детей вовлечены в спортивную деятельность через такие учреждения. Такой же дисбаланс наблюдается и в значениях по общеобразовательным школам: если в 5
районах более 80% детей посещают школьные спортивные секции, то в трех районах таковых только
около 30%.
Таблица 1
Информация о детях 4-18 лет, вовлеченных к регулярным занятиям физической
культурой и спортом (по Республике Татарстан)
Каналы занятия физической Количество занимающихся Количество занимающихся в % от
культурой и спортом
общего количества детей
Школьные спортивные секции по
286249
50
различным видам спорта
Учреждения дополнительного
87086
15,3
образования детей в области
физической культуры и спорта
ВСЕГО
373335
65,3
К сожалению, нам не удалось определить закономерности, на основе которого можно было бы
объяснить полученные значения о вовлеченности детей к регулярным занятиям физической культурой
и спортом. Например, непонятно, почему в Чистопольском муниципальном районе с центром в городе
Чистополь, расположенном не очень далеко от Казани и имеющем не плохую спортивную инфраструктуру, только 37,7% детей школьного возраста вовлечены в спортивную деятельность, в то время как, в
сельскохозяйственном Муслюмовском районе, расположенном в 350 километрах от столицы республики, 93,5% детей регулярно занимаются спортом. Этот вопрос требует более глубокого продолжительного комплексного исследования.

Если сравнить полученные результаты со средними данными по России, то можно сказать, что в
Республике Татарстан существенно больше детей регулярно занимаются спортом, чем в среднем по
России. Согласно исследованию, проведенному в марте 2014 года, 43% российских детей в возрасте
от 7 до 18 лет занимаются любительским спортом (из них 13% - в школьных спортивных секциях,
остальные – в спортклубах вне школы) [4].
Однако значения по Республике Татарстан ниже, чем в некоторых зарубежных странах, известных нам своими спортивными достижениями. Например, по данным исследований института Коха, в
2014 году 78 процентов детей Германии в возрасте от трёх до 17 лет регулярно – в дополнение к
школьным урокам и детсадовской физзарядке – занимаются спортом: четверо из пяти физически активны как минимум два часа в неделю. Те же 78 процентов детей не реже пяти раз в неделю играют на
улице [5].
В Великобритании, 85% детей школьного возраста увлекаются футболом, 83% крикетом, 63%
плаванием, 58% легкой атлетикой.
Отдельно можно сказать о системе физической культуры и спорта в США, где до 13 лет учащиеся занимаются на уроках физической культуры, каковыми являются каждый шестой школьный урок, а
дети старше 13 лет выбирают один из популярных видов спорта для усиленного занятия. По каждому
из видов спорта созданы школьные команды юношей и девушек. В среднестатистической американской школе работает от 8 до 16 учителей физкультуры и раза в два больше тренеров.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие спортивной инфраструктуры не
является единственным условием развития физической культуры и спорта в регионе, и не имеет прямой корреляции с статистическим данными о вовлеченности детей школьного возраста в спортивную
деятельность.
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований по оценке качества консервов «Шпроты в
масле» на соответствие требованиям ГОСТ 280-2009. В работе использованы методы органолептического и люминесцентного анализа, дегустация, осмотр внешнего вида тары, наличие маркировки и
информации для потребителя.
Ключевые слова: консервы «Шпроты в масле», ГОСТ 280-2009, органолептический и люминесцентный анализ, дегустация, оценка качества.
QUALITY ASSESSMENT OF CANNED FOOD "SPRATS IN OIL"
Domatsky Vladimir Nikolaevich,
Beletskaya Natalia Ivanovna,
Babinovа Maria Vyacheslavovna
Abstract: the article presents the results of studies on the quality evaluation of canned "Sprats in oil" to meet
the requirements of GOST 280-2009. We used the methods of sensory and fluorescent analysis, sampling,
examination, appearance, packaging, labelling and information to consumers.
Keywords: canned food "Sprats in oil", GOST 280-2009, organoleptic, fluorescence analysis, sampling, quality assessment.
Для проведения исследований было взято три образца консервов из копчёной рыбы «Шпроты в
масле»: «Вкусные консервы» изготовитель ООО «БАЛТ-ОСТ», «Морская радуга» изготовитель ООО
«Сойма» и «Aland» изготовитель «ООО Балт-Фиш плюс».
Для оценки качества консервов определяли:
1. Внешний вид потребительской тары (упаковка и маркировка).
2. Органолептические показатели качества образцов.
3. Идентификацию масла, используемого для заливки рыбы.
Оценку качества консервов из копченой рыбы «Шпроты в масле» проводили в соответствии с
ГОСТ 280-2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия», ГОСТ 11771-93
«Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка», ГОСТ 20221-90 «Консервы
рыбные. Метод определения отстоя в масле», ГОСТ 26664-85 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли со-

ставных частей», ГОСТ 1368-2003 «Рыба. Длина и масса» и ГОСТ 30623-98 «Масла растительные и
маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации», Технический регламент таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [1-7].
Оценка внешнего вида тары. Упаковка.
1. Шпроты в масле «Вкусные консервы» изготовитель ООО «БАЛТ-ОСТ».
Упаковка продукта представляет собой металлическую банку с ключом и бумажной этикеткой достаточно яркой цветовой гаммы, размер шрифта слишком маленький – означает то, что не все потребители смогут ознакомиться с информацией о продукте. Этикетка плотно приклеена на корпус банки. На
крышке банки изображены шпроты. Банка без вмятин и подтеков, чистая и целая. На крышке банки
несмываемой краской на наружной стороне дна нанесены знаки условных обозначений в три ряда на
площади, ограниченной первым бомбажным кольцом. Вся информация указана на русском языке. Указаны контактные номера телефонов, электронные сайты изготовителя и уполномоченного представителя.
2. Шпроты в масле «Морская радуга» изготовитель ООО «Сойма».
Продукт также упакован в металлическую банку с бумажной этикеткой. Банка без вмятин и подтеков, чистая и целая. Этикетка яркая, плотно приклеена на корпус банки, на ней изображены шпроты.
Размер шрифта на этикетке шпротов слишком маленький также как и в 1 образце шпротов – означает
то, что не все потребители смогут ознакомиться с информацией о продукте. На крышке банки методом
выдавливания на наружной стороне крышки нанесены знаки условных обозначений в три ряда на площади, ограниченной первым бомбажным кольцом. Вся информация указана на русском языке. Имеется
контактный телефон и электронный сайт уполномоченного представителя.
3. Шпроты из салаки в масле «Aland» изготовитель «ООО Балт-Фиш плюс».
Продукт так же, как и первый образец упакован в металлическую банку с ключом и бумажной этикеткой. Банка без вмятин и подтеков, чистая и целая. Этикетка яркая, плотно приклеена на корпус банки,
на ней изображены шпроты. Размер шрифта на этикетке шпротов слишком маленький также как и в
предыдущих образцах – означает то, что не все потребители смогут ознакомиться с информацией о продукте. На крышке банки несмываемой краской на наружной стороне дна нанесены знаки условных обозначений в три ряда на площади, ограниченной первым бомбажным кольцом. Вся информация указана
на русском языке. На этикетке указаны контактный телефон и адрес электронной почты изготовителя.
Маркировка. Результаты анализа маркировки консервов представлены в таблице 1.
Таблица 1

Маркировка шпротов в масле
Наименование показателя
Наименование и местонахождение предприятия-изготовителя;
Товарный знак предприятия
Наименование продукции
Масса нетто
Обозначение нормативно-технической
документации на продукцию
Срок хранения с даты
изготовления
Информационные
данные о пищевой и
энергетической ценности

«Вкусные консервы»

«Морская радуга»

ООО «БАЛТ-ОСТ», Россия,
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40, т/ф. (4912)24-52-71
есть

ООО «Сойма», Россия,
173008, г. Великий Новгород, ул. Б. СанктПетербургская, д.104.
есть

ООО «Балт-Фиш плюс», Россия, 180506, Псковская обл.,
Псковский район, д. Щиглицы,
тел. 88127401080
есть

Консервы рыбные стерилизованные
160 г
ГОСТ 280-2009

Шпроты в масле из салаки
160 г
ГОСТ 280-2009

Шпроты в масле из салаки

30 месяцев
Жир – 32 г
Белки – 17 г
Энергетическая ценность 356
ккал/1491кДж

30 месяцев
Жир – 32 г
Белки – 17 г
Энергетическая ценность
360 ккал/1510 кДж

«Aland»

160 г
ГОСТ 280-2009

36 месяцев
Жир – 17г
Белки – 12 г
Энергетическая ценность
200ккал/ 830кДж

Органолептическая оценка шпротов в масле. Согласно общим правилам проведения органолептической оценки ее проводят в определенной последовательности: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус. Пробы перед подачей на дегустацию кодируют цифрами или буквами. Органолептические показатели консервов в соответствии с требованиями ГОСТ 280-2009 отображены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические показатели образцов консервов
Наименование показателя
Вкус

Запах

Консистенция
Состояние:
-рыбы

-кожных покровов
- масла

Цвет кожных покровов
Характеристика разделки
Порядок укладывания

Наличие чешуи
Наличие посторонних
примесей

«Вкусные консервы»
Свойственный шпротам, присутствует незначительный привкус
горечи.
Свойственный шпротам, без постороннего
запаха.

«Морская радуга»
Безвкусная.

При открытии банки
ярко выраженный запах
копчения. Запах у рыбы
отсутствует.
Суховатая.
Рыхлая. Тушки разламываются на кусочки.
Тушки целые, при вы40% тушек целые,
кладывании из банки не остальные 60% тушек
разламываются.
при выкладывании разламываются на отдельные кусочки.
Целые.
Частично сползшая кожица у 60% тушек.
Прозрачное над водно- Прозрачное над воднобелковым отстоем.
белковым отстоем. Незначительное количество взвешенных частиц.
Равномерный от светНеравномерный от
ло-золотистого до тем- светло-золотистого до
но-золотистого.
коричневого.
У всех тушек целый
У всех тушек целый
хвостовой плавник.
хвостовой плавник.
Тушки уложены спинНестандартная укладка:
ками к крышке банки
тушки уложены спинкой
параллельными рядаи боком к крышке банки.
ми.
нет
нет
нет
нет

«Aland»
Свойственный шпротам
без горечи и постороннего привкуса.
Свойственный шпротам, без постороннего
запаха.
Нежная, сочная.
Тушки целые, при выкладывании из банки не
разламываются.
Целые.
Прозрачное над воднобелковым отстоем. Незначительное количество взвешенных частиц.
Равномерный от светло-золотистого до темно-золотистого.
У всех тушек целый
хвостовой плавник.
Тушки уложены брюшком к крышке банки.
нет
нет

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: образец № 1 «Вкусные консервы» и образец №3 «Aland» полностью соответствуют требованиям ГОСТ 280-2009 по органолептическим показателям. Образец же под № 2 «Морская радуга» не соответствует требованиям ГОСТ 280-2009 по органолептическим показателям. В образце № 1 «Вкусные консервы» укладка салаки зимняя. В образце № 2
«Морская радуга» - сложно определить порядок укладывания рыбы так, как наблюдали нестандартную
укладку в банке, но скорее всего это была зимняя укладка. В образце № 3 «Aland» - летняя укладка.

Массовая доля составных частей консервов приведена в таблице 3.
Исходя из результатов анализа таблицы 3, можно сделать вывод о том, что массовая доля составных частей и длины тушек всех образцов шпрот соответствуют нормам ГОСТ 280-2009.
Массовая доля составных частей консервов
Наименование показателя
"Вкусные консервы
Морская радуга
Массовая доля составных частей, %
-рыбы, не менее
79
82
-масла, не более
21
18
Длина тушек, см
11
12

Таблица 3
Aland
83
17
10

Масса рыбы и масла, содержащихся в консервах, приведена в таблице 4.
Таблица 4
Наименование показателя
Масса рыбы, г
Масса масла, г
Масса нетто, г
Масса брутто, г

Масса рыбы и масла в образцах консервов
Норма, г
Вкусные консервы Морская радуга
112
160
-

124
33
157
201

105
40
145
185

Aland
120
43
163
209

По результатам таблицы 4 можно сделать вывод, что в образце № 1 «Вкусные консервы» рыбы
больше на 11%, что довольно редко встречается при производстве консервов. В образце № 2 «Морская радуга» наоборот масса рыбы меньше на 6%, чем указано на этикетке. В образце № 3 «Aland»
также как и в первом образце, масса рыбы больше, но только уже на 7%. Довольно редко бывает так,
что масса рыбы оказывается больше, чем указано на этикетке, так как производители в наше время
чаще заинтересованы прибылью, а не качеством и количеством реализуемого продукта.
При подсчете количества масла сначала взвешивали каждую баночку отдельно, чтобы знать ее
массу без масла, а затем уже из получаемого количества масла вычитали массу баночки (у первого
образца масса баночки составляла 82 г.; второго – 90г. и третьего – 80г.). По результатам анализа
таблицы можем видеть то, что масса нетто соответствует лишь у двух образцов «Вкусные консервы» и
Aland» по массе указанной на этикетке.
Дегустация. В ходе проведения дегустации было установлено, что образец «Вкусные консервы» имеет свойственный запах шпрот, незначительный горьковатый привкус, рыба не соленая, суховатая.
Шпроты в масле «Морская радуга» - не имеют свойственного запаха, рыба безвкусная, рыхлая. В консервах «Aland» - свойственный приятный запах, рыба сочная и мягкая. Результаты дегустации показали, что лучшими оказались шпроты в масле «Aland» и «Вкусные консервы», а образец под № 3 «Морская радуга» был удостоен самой низкой оценки.
Определение общей микробиологической обсемененности консервов провели на приборе люминоскоп «Филин». Результаты исследований показали, что все образцы шпрот не дали люминесценцию
– это означает, что рыба свежая и нет микробного обсеменения.
Идентификация масла. При исследовании пищевых продуктов люминесцентный метод можно
использовать для фальсификации продуктов. Натуральные растительные масла обладают специфической люминесценцией: подсолнечное масло дает слабую люминесценцию голубоватого цвета с желтозеленым оттенком, льняное – бледно-голубого цвета, оливковое – светло-синего, маковое – ясного синего цвета [8].
Результаты люминесцентного анализа показали, что все образцы масла дали слабую люминесценцию голубоватого цвета с желто-зеленым оттенком. Следовательно, можно сделать вывод, что все

три образца исследуемого масла являются подсолнечным, как это заявлено на этикетке продукта.
Выводы
Пищевая ценность консервов «Морская радуга» отличается от пищевой ценности, которая должна быть у консервов данного вида. Также имеются недопустимые отклонения по органолептическим
показателям.
При исследовании на микробиологическую обсемененность – результат отрицательный у всех
образцов.
По результатам проведения люминесцентного анализа установлено, что все три образца исследуемого масла являются подсолнечным.
Анализ результатов исследования показал, что шпроты в масле «Вкусные консервы» и «Aland»
соответствуют требованиям ГОСТ 280-2009.
Производителям консервов «Морская радуга» следует исправить отклонения по органолептическим показателям.
Список литературы
1. ГОСТ 280-2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия». - М.:
«Стандартинформ», 2011, 18с.
2. ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка». М.: Стандартинформ, 2010, 12с.
3. ГОСТ 20221-90 «Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле». - М.: Стандартинформ, 2010, 3 с.
4. ГОСТ 26664-85 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей».- М.: ИПК Издательство стандартов, 2004,12 с.
5. ГОСТ 1368-2003 «Рыба. Длина и масса» - М.: Стандартинформ, 2010, 12 с.
6. ГОСТ 30623-98 «Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения
фальсификации». - М.: Стандартинформ, 2010, 162 с.
7. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». – 09.12.2011. – М. 15.
8. Люминесцентный
анализ
пищевых
продуктов
(электронный
ресурс):
http://biobloc.ru/lyuminescentnyy_analiz__pischevyh_p.

Доцент кафедры «Музыкальная педагогика»
Армянского государственного педагогического университета имени Х.Абовяна
Ереван, Армения.
Аннотация: Работа является подспорьем для студентов, изучающих и исполняющих классическую
музыку. Произведен исполнительский анализ сонаты Людвга ван Бетховена до-диез минор «Лунная»,
даны методические рекомендации для грамотного концертного исполнения произведения.
Ключевые слова: соната, тема, сфорцандо, пиано, кода, триоль, полифония, такт, септаккорд, реприза.
METHODOLOGICAL NOTES ON THE STUDY AND PERFORMANCE OF SONATA CIS-MOLL OP.27 N 2,
OF L.VAN BEETHOVEN
Khachatryan Lilik Gurgenovna
Abstract: This work is to help students with studying and performing classical music. A performing analysis
of the Piano Sonata No.14, Op.27 No.2 of Ludwig van Beethoven was made, and methodological advice in
performance given.
Key words: Beethoven, sonata, theme, sforzando, piano, code, тriplet, polyphony, beat, seventh chord, reprise.
Озаглавлена соната «Почти как фантазия». Может быть, именно этой неудержимой фантазией
великого художника, воплощенной в нотное письмо в 1801 году, объясняется то непрекращающееся
пристальное всемирное внимание к этому произведению, постоянно рождающее все новые и новые
вопросы и предъявляющее нескончаемые требования к ее исполнителям. Это одно из самых глубоких
по содержанию и самых страстных творений композитора.[2]
Каждая из трех частей сонаты своеобразна.
В первой – мерный фон триолей, из которых всплывает нежная, задумчивая, необыкновенно
прекрасная мелодия. Во второй части мягкие гармонические последовательности сменяются светлой,
выпуклой мелодической линией. В последней части бурное, мятущееся движение быстрейших шестнадцатых, в которых резкий, решительный порыв – взлет и беспокойный рокот, вливающийся в скорбную,
выразительную мелодию – мольбу, как сказал бы Б. Асафьев.[1]
Первая часть сонаты написана в темпе «Адажио состенуто» с указанием «деликатно», без сурдины и постоянно пианиссимо, т.е. очень медленно, сдержанно, деликатно, и, в то же время без сурдины, левой педали. В правой руке при счете 4/4 изложены четыре группы ровных триолей восьмыми.
Левая рука начинает сонату размеренными октавами. Такое начало обостряет внимание слушателя, в
ровных триолях правой и глухих, тяжелых и длинных октавах левой руки слышна какая-то мистика,

ожидание чего-то страшного, опасного и в то же время важного. С пятого такта становится ясно, что
все, что звучало до сих пор, было лишь вступлением, и вот оно-самое главное. В правой руке звучит
тихая мелодия-набат, восьмая с точкой и шестнадцатая, которая все внимание приковывает к себе,
невидимой нитью отстукивая пунктирный ритм. Полифоническое строение дополняется мелодией, за
которой мы, как загипнотизированные, следуем до конца первой части. Именно с пятого такта выявляется главная задача исполнителя-восьмую с точкой в верхнем голосе правой руки четко сочетать с
триолями нижнего, ни в коем случае не превращая счет мелодии - четыре шестнадцатых, из которых
исполняется первая, выдерживается в три шестнадцатых, затем играется четвертая,- в шесть шестнадцатых, тем самым укорачивая счет последней шестнадцатой. Мелодия с до-диез минора плавно модулирует в Ми-мажор, затем в ми-минор, До-мажор, си-минор, Си-мажор, фа-диез минор и, наконец, в
доминанту до-диез минора. Здесь правая рука как-бы ищет правильный путь для возвращения домойуменьшенные ломаные септаккорды тихо и плавно приводят нас на круги своя... Звучат начальные
вступительные триоли, все идет по испытанному пути, но в последний момент дорога сворачивает
в Ми- мажор, после чего так же плавно, без изменений в движении происходит возвращение в до- диез минор, но здесь набатные призывы исполняются не в правой руке, а перемещаются в левую и звучат очень сурово и грустно, просто безысходно. Первая часть сонаты заканчивается ломаными септаккордами в правой руке, приводящими к утверждению до-диез минора двумя целыми аккордами и ферматой, ведущей нас в бесконечность... В чем сложность исполнения первой части?
1. После указания темпа и характера – «Адажио состенуто», надо обратить внимание на исполнение без сурдины. Это означает, что играя всю часть при динамике пианиссимо, выполняя все указания вилочки, очень не просто выдержать все полотно в ровном темпе, не замедляя и не ускоряя, а играя цельно, сдержанно и терпеливо покоряясь однотонной размеренной и нескончаемой грусти.
Название «Лунная» как-бы срослось с сонатой, видимо тихие, ровные, тусклые триоли Адажио навсегда запомнились слушателям как холодный лунный свет.
2. Исполнителю мы посоветовали бы над правой рукой работать отдельно. При игре триолей
каждый палец поднимать естественно, как-бы равномерно шагать, не передерживая, не оставляя за
собой «хвостов». Этого труднее добиться там, где мелодия должна выплыть на фоне одинаковых триолей-5-ый такт и ему подобные. Динамические указания автора касаются мелодической линии, а не
аккомпанемента.
3. Аппликатура здесь играет важную роль. Необходимо учесть, конечно, конструкцию руки исполнителя. Однако, нам думается, что скорее в триолях удобен вариант 1, 2, 4, а не 1, 3, 5.
4. Педализация достаточно понятна: запаздывая на каждый новый басовый звук, желательно новую педаль брать чуть позже, чтобы успеть почистить звучание предыдущей. Т.к. играем без сурдины,
имеется в виду исполнение правой педали.
Вторая часть сонаты отличается от первой и размером, и содержанием, и темпом. Перед глазами возникает образ молодой девушки из фантазий Шекспира, или Прокофьева. Настолько молодая 17летняя графиня Джульетта Гвиччарди заворожила 47- летнего маэстро, что по сей день слушатели
всех стран и народов не перестают им восхищаться...
После Адажио, где чувства как-бы застыли без движения, вторая часть вступает атака, без остановки, сразу. Первая часть заканчивается пианиссимо, вторая начинается пиано. В смысловом отношении тема мелодии напоминает вопрос-ответ.
Первая фраза-гармоническая последовательность, которая заканивается вопросом, на который после четвертной паузы звучит ответ из двух аккордов на стаккато, отделяясь четвертной паузой.
Звучит новый вопрос в Ля- бемоль мажоре, затем тут же звучит ответ. Третий раз тема мелодии звучит
в октавном изложении в правой руке, а левая вступает с опозданием, тем самым создавая некую неуклюжесть и угловатость от синкоп, что напоминает образ молодой стеснительной леди. Звучат прерывистые вопросы и ответы, похожие на отрывки разговора, прерываемые частыми вздохами... Первая
половина трехчастной формы повторяется целиком, после чего наступает трио. Октавы в правой руке,
звучат сфорцандо, повторяющиеся синкопы- с вопросами и лаконичными ответами. Синкопы правой
руки исполняются пианиссимо и дополняются интервалами левой руки, что создает видимость страш-

ной обиды и похожи на вздутые губки девочки-кокетки… Полностью повторяется Аллегретто, и мы
прощаемся с очаровательной графиней. Музыка настолько верно передает образ танцующей девочки,
что невольно вспоминаешь себя в балетной пачке, вертящуюся перед зеркалом…
Великий Артур Шнабель называл Моцарта садом, Шуберта лесом, а Бетховена –горным кряжем.
И на самом деле, слушая третью часть сонаты, кажется, что лавина звуков скатывается с самых высоких гор, и ведет нас за собой. Начинается третья часть Престо ажитато с пиано, в правой руке нескончаемыми шестнадцатыми арпеджо, стремящимися вверх без крещендо и двумя аккордами сфорцандо,
отмеченными педалью самим автором, и со стаккато восьмыми в левой руке. Шквал звуков правой руки предвещает что-то недоброе, грозное и непримиримое. Остановка на пятой ступени- Соль диез- мажора ведет к ломаным интервалам в правой и четким интервалам в левой руке на стаккато до остановки на доминанте с ферматой. Повтор арпеджо после ферматы приводит движение в соль диез -минор.
На этот раз в правой руке звучит взволнованная мелодия, а в левой- аккомпанамент шестнадцатыми.
Затем мелодия звучит октавами, очень насыщенная синкопами, неуравновешенная, злая, грозная, модулирует в Си- мажор, затем остановка аккордом Ля мажора. Гаммообразное движение в правой руке,
сопровождаемое аккордами левой, приводит в Ми- мажор. Снова Ля- мажорный аккорд возвращает
гаммообразный полет и соль диез -минор. Звучит мелодия, состоящая из восьмых на стаккато, как-бы
вопрос - ответ, причем вопрос звучит очень тихо, а ответ-внезапное неподготовленное форте. Постепенно шестнадцатые в левой руке разыгрываются до такой степени, что очень накаляют обстановку.
Вся эта картина чрезвычайно напряжена и перед глазами предстает работа великого мариниста Айвазовского «Море». Выставленное в доме- музее художника в Феодосии во всю стену полотно при приближении к нему будто накрывает зрителя огромной водной стеной- волной до такой степени, что кажется, что ты утонул в ней… Вот так и музыка Бетховена. Она полностью накрывает нас звуковой волной, нескончаемым потоком, из которого как- бы всплывает мелодия соль диез- минора. Вначале она
мирно вступает четвертной, затем переходящей синкопой в половинную, затем в восьмую с точкой и
шестнадцатую. Тема сама по себе мирная, однако взволнованные шестнадцатые левой предсказывают и
предвещают борьбу. Второй раз тема начинается с синкопированной восьмой, прыжком в четвертную
синкопу. Начиная с Ля- мажора шестнадцатые переносятся в партию правой руки, а левая мягкими аккордами поддерживает гаммообразный полет, модулирующий в соль диез- минор, заканчиваясь трелью
с разрешением в 6-ю низкую ступень. Звучит снова гамма Ля- мажор, модулируя в соль диез- минор.
Здесь звучит заключительная тема на нон легато, вначале пиано, затем форте в соль диез- миноре, затем тихо, украдкой завершает Экспозицию. Автор требует повторения Экспозиции целиком. После повтора 2-я вольта вводит нас без подготовки в До диез- мажор, который секундаккордом в левой руке вливается в фа диез- минор. Звучит побочная тема вначале в правой руке, затем в левой, модулируя в Соль мажор, затем возвращаясь в фа диез- минор и постепенно утверждая Соль диез- мажор.
Реприза наступает внезапно. Тот же шквал звуков, напор и стремительная лава извергнутого
вулкана. Полностью повторяется Экспозиция до доминанты-Соль- мажора. До диез- мажор безраздельно правит до тех пор, пока модулирует в Ре- мажор. Звучат гаммообразные полеты, приводящие в
разрешение каданса до диез - минора в 6-ю низкую ступень - Ля- мажор. Р е- мажорный секстаккорд
направляет гамму через 7-й септаккорд в до диез- минор. В тонике звучит заключительная партия переходом- уменьшенным септаккордом от фа дубль- диеза, затем фа- диеза, и заключительная тема в
левой руке переходит в октавное отражение- в правую руку. Напряжение все больше нарастает. Шестнадцатые в левой руке постоянно нагнетают напор, подводя нас к Коде. В фа диез- миноре в левой руке на выдержанном басу в размере 8/4, в правой руке на предельном легато звучат арпеджо восьмыми
и шестнадцатыми фа диез- минора, затем Ре- мажора, уменьшенный септаккорд от фа дубль- диеза и
кадансовый квартсекстаккорд от соль- диеза. Хроматическая гамма взлетает от соль диеза большой
октавы до ля 2- ой октавы, завершаясь на трели в 4/4, от которой свободным шагом мелодия сноа
спадает до фа- дубль диеза большой октавы, разрешая его в соль-диез, тем самым показывая, что
борьба близится к концу. В правой руке звучит заключительная тема, завершая которую обе руки в
унисон шестнадцатыми «спадают » короткими арпеджо до диез- минора. Борьба окончена. Победно и
бескомпромисно звучат два аккорда в тонике до диез- минора, как оркестровое тутти.

Играя 3- ю часть сонаты не успеваешь перевести дух. Напряжение 6000 вольт! Третью часть сонаты можно назвать кульминацией человеческих страстей. Здесь автором была задана такая высокая
планка, присутствует такой накал чувств и эмоций, такая борьба с самим собой, что сравнимо с риском,
граничащим с безумием. Кажется, ничто не может противостоять такому богатырскому духу.
Соната соч. 27 N1 в начале 19 века вызвала много споров. Критики считали, что в сонате отсутствует 4-ая часть. 3-ью часть советовали считать 1-ой, 1-ю часть-2- й, 2-ю- 3-й. Прошло время . Новатор и бунтарь Людвиг ван Бетховен многим известен как автор именно этой, «Лунной» сонаты, хотя
Бетховен не давал ей такого названия. Как говорят, время ставит все на свои места.
Любое творение останется неизвестным, если его не представить суду слушателей. Известно,
что именно эта соната является самой из исполняемых произведений композитора.
Задача любого исполнителя – быть предельно внимательным к авторским указаниям, как темповым, динамическим, педализационным, так и к аппликатурным. Необходимо тщательно изучать фразировку. Авторские динамические указания очень часто просто необъяснимы, например 14 -й такт Триопосле пианиссимо, в левой руке – сразу сфорцандо. Во 2 -й части в конце Трио –крещендо и сразу пиано. Все эти авторские указания исполнять нужно беспрекословно.
Как играть сонату?
Интерпретация «Лунной» сонаты, казалось, должна быть давно известной. Однако, даже в давно
известных исполнениях можно при сравнении найти много общего и много разного.
Попробуем сопоставить два исполнения этой сонаты, которые нам довелось слышать лично.
Анна Амбакумян играла «Лунную» очень часто, и каждый раз по-новому. Первая часть иногда
звучала довольно романтично, почти как ноктюрн- по Альшвангу, то вдруг темп брался такой медленный, что каждая триоль в правой руке обретала самостоятельное значение, а басовая мелодия выплывала на первый план.
От предельно медленного темпа 1-й части, конечно же, в зависимости находятся и остальные
части. А это означает, что и 2-я, и 3-я части замедлялись, и,теперь уже, вся соната обволакивалась
огромной пленкой истинного трагизма. [4]
«Лунную» сонату любит исполнять также замечательная пианистка современности Навасардян
Светлана. В ее исполнении каждая триоль первой части носит в себе какое- то внутреннее напряжение.
Звуки передают уже не ноктюрн, а трехголосное вертикальное погружение, и такое исполнение – это
уже не ноктюрн, а самый настоящий хорал. 2- я часть сонаты звучит скорее драматично, что основано
на контрапунктном строении. Исполнение переосмысливается в плане драматургии всего сонатного
цикла целиком. Конечно, исполнительский подход к произведению может быть разным, импровеизационным, со сменой темпов, прибавляя и уменьшая скорость, тем самым меняя целостность всего сонатного цикла, однако не надо забывать о том, что «...то, что позволено Цезарю, не позволено быку»…
«Классическое произведение нужно исполнятьне как далекую историю или музейный экспонат.
Нужно, чтобы слушатель не созерцал ее, а чтобы она вновь и вновь волновала его, потрясала его. Это
возможно, если исполнитель способен обогатить эмоциональный мир произведения, проникая в его
глубины, и привнести настрой чувств и устремлений своего времени». -И.Тигранова. [3]
По собственному опыту можем заметить, что с каждым новым исполнением хочется все глубже
вникнуть в содержание «Лунной» сонаты передать его, преломляя через призму собственных чувств и
переживаний. Именно поэтому музыка Бетховена будет жить вечно и волновать сердца и
исполнителей и слушателей.
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Подписание Россией в 2004 году Болонской конвенции, ставит перед отечественной системой
образования качественно новые задачи, одной из которых является организация системы непрерывного медицинского образования.
Требования к уровню подготовки врача, к его профессиональным и личностным качествам, профессиональной направленности мышления, ценностям, эмоционально-волевым качествам и компетенциям неуклонно повышаются.
Как следствие, новые Федеральные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3+) предусматривают для всех специальностей увеличение количества часов на самостоятельную работу студентов.
Основными критериями оценки эффективности деятельности обучающихся становятся: навыки прак-

тической деятельности студентов, в частности, полученные в процессе самообразования и уровень
самоконтроля в его организации.
Овладение студентами методами самостоятельной познавательной деятельности во многом
обусловлена тем, что в современной медицине объём знаний, для успешной профессиональной деятельности, за 5-8 лет практически удваиваются. В этой связи особенно важно, чтобы студенты осознавали, что наработка навыков самостоятельной работы в ВУЗе, в дальнейшем повлияет на формирование готовности к решению инновационных задач, желание разрабатывать и внедрять научные достижений в систему практического здравоохранения.
В современном высшем медицинском образовании значительное место отводится психологической подготовке будущих врачей, которая представляет собой систему психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования у будущих врачей свойств личности и психологических
качеств, необходимых для успешного выполнения лечебной деятельности.
В процессе обучения студент медицинского университета получает большой объем информации,
однако предпочтение отдает усвоению той информации, которая, по его мнению, будет иметь практическое значение в профессиональной деятельности. Вместе с тем, представляются важными ключевые компетенции, связанные с осуществлением профессиональных контактов: знание психологии пациента в целом, и возрастной психологии, в частности, владение навыками делового общения и педагогического мастерства.
Все это требует более эффективного подхода к организации изучения курса «Психологии и педагогики» в целом, и организации самостоятельной работы студентов в частности. В этой связи важно
переосмысление традиционных способов и средств обучения, актуализации потребности будущих врачей в непрерывном профессиональном саморазвитии.
Анализ сложившей ситуации свидетельствует о том, что в настоящее время имеются существенные недостатки, препятствующие полноценной самостоятельной работе студентов, и, в первую
очередь, недостаточное количество специально предусмотренных для самостоятельной работы методических пособий и рекомендаций, средств информационных технологий для компьютерного тестирования.
Подготовка будущего врача в медицинском университете представляет собой сложный, многоплановый, поэтапный процесс развития различных уровней мышления студента: теоретическое, понятийно-образное, логическое, сопоставительное, креативное, развитие рефлексивных способностей
студента, воспитание интеллектуальной культуры, актуализацию его личностно-социальной роли.
Методика преподавания психологии определяется в широком смысле этого понятия как «методика психологического просвещения и обучения практическим психологическим умениям» [1, с.11].
С нашей точки зрения, в психологической подготовке будущих врачей наибольшее внимание
необходимо уделять формированию коммуникативных умений слушания и умений невербального общения. Это связано с тем, что в рамках изучения студентами медицинского вуза клинических дисциплин эта группа умений практически не формируется. Кроме того, невербальные реакции человека
происходят на уровне подсознания, что требует дополнительных усилий для формирования сознательных умений пользования этими реакциями.
Согласно представлениям, существующим в психологической науке, любое умение может быть
сформировано только через деятельность в процессе деятельности. Опора на данное положение позволяет сделать предположение о возможности использования кейс-метода обучения для формирования у будущих врачей значимых для них коммуникативных умений.
Кейс-метод обучения представляет собой способ анализа конкретных профессиональных ситуаций, которые представляют собой действительные события в медицинской практике, описанные словами, цифрами.
Кейс-метод обладает широкими дидактическими возможностями, так как интегрирует в себя различные методы развивающего обучения (проблемный метод, исследовательский метод, метод проекта, метод «мозгового штурма», метод учебной дискуссии). Любой кейс должен обладать «проблемностью». Кейс не предлагает студентам проблему в открытом виде, им предстоит вычленить ее из той

информации, которая содержится в описании кейса. Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения.
Суть кейс-метода в том и состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать модель его реализации. Исследование является инструментом поиска новых решений проблемы. Проектирование выступает средством продуктивной деятельности по решению проблемы. «Мозговой
штурм» применяется при возникновении у обучающихся затруднений в осмыслении проблемы. Дискуссия обеспечивает обсуждение результатов решения проблемы.
При составлении учебных кейсов по психологии мы опирались на следующую его структуру кейса: обобщенная формулировка задачи - описание имеющегося в медицинской практике противоречия;
ключевое задание, в котором обозначен «продукт» решения задачи; контекст решения задачи – имеющиеся условия (характеристика конкретной ситуации, людей, ресурсов); задания, которые приведут к
«продукту» решения задачи.
Приведем пример одного из кейсов по теме «Психология общения».
«1. Дайте определение следующих понятий:
«Я-реальное»-то, что мы есть на самом деле. Самооценка носит осознанный характер и выступает в форме самоуважения.
«Я-образ» - то, что мы о себе думаем, наше знание о самом себе. На первом плане уже не знание, а оценка, как правило, не осознаваемая и не всегда положительная, часто формирующаяся в раннем детстве
Имидж - умение управлять теми впечатлениями, которые возникают по нашему поводу у других
людей
Роль-это способ поведения, задаваемый обществом. Она складывается из двух переменных:
базовых психологических установок нашего «Я» и ожиданий других людей.
2. Предложите анализ следующей ситуации:
Мария – сотрудница медицинского центра. Она оканчивает аспирантуру, ее профессионализм
высоко ценят в коллективе. Медицинский центр расширяется, и Мария предлагает главврачу центра
взять на работу свою подругу Людмилу. Собеседование главврача с Людмилой, начавшись с сугубо
профессиональных вопросов, очень быстро перешло в задушевный разговор о «жизни» (воспоминание
о годах учебы, поиск возможных общих знакомых в медицинских кругах, проблемы «отцов и детей» и
т.п.). В итоге главврач принял решение о приеме Людмилы на работу.
Какие из механизмов и эффектов социальной перцепции повлияли на решение главврача?» [2,
с.42-43]
В качестве методики исследования уровня развития коммуникативных умений студентов медицинского вуза был использован тест оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1)
В.В. Синявского, Б.А. Федоришина, который представляет собой опросник, включающий 40 вопросов с
двумя вариантами ответов: «да» и «нет».
«Результаты диагностики коммуникативных и организаторских склонностей 32 студентов 1 курса
лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета по методике КОС-1,
полученные до и после опытно-экспериментальной работы, продемонстрировали увеличение числа
студентов с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Такие студенты стремятся к общению, не теряются в новой обстановке, проявляют инициативу в общении, легко
устанавливают контакты с людьми, способны принимать самостоятельное решение в сложной ситуации, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято другими». [3, с.205]
Соответственно, за период опытно-экспериментальной работы уменьшилось число студентов с
низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей, которые не стремятся к
общению, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, испытывают трудности в установлении контактов с людьми, не отстаивают свое мнение.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили предположение о том, что
кейс-метод обучения может использоваться в качестве эффективного средства практического обучения

студентов медицинского вуза психологии. Использование кейс-метод обучения на практических занятиях по психологии способствует развитию коммуникативных и организаторских умений студентов медицинского вуза.
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни
населения, воздействие факторов окружающей среды, а также влияние индивидуальных биологических особенностей на жизнедеятельность, здоровье и, в конечном итоге на продолжительность жизни.
Представлена структурная модель здоровья поколения. Приведена группировка факторов риска по их
доли влияния на здоровье.
Ключевые слова: факторы здоровье, продолжительность жизни, индивидуальные биологические особенности личности
HEALTH FACTORS AND LIFE EXPECTANCY
Podgornova Natalia Alekseevna
Abstract: the article considers the factors influencing health and life expectancy, the impact of environmental
factors and the influence of individual biological characteristics of the livelihoods, health and ultimately on life
expectancy. Submitted to structural health model generation. Given the grouping of risk factors in their share
of influence on health.
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Здоровье – это сбалансированная система биологических, психологических, социальных состояний индивида и общности, которая изменяется под воздействием социальной, экологической среды и
развивается за счет воспитания осмысленной саморегуляции.
Здоровье представляется через открытую иерархическую систему компонентов и показателей
(табл. 1).
Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воздействием целого спектра
факторов окружающей среды – от экологических до социальных. Помимо индивидуальных биологических особенностей все они непосредственно влияют на его жизнедеятельность, здоровье и, в конечном
итоге на продолжительность жизни. Ориентировочный вклад различных факторов в здоровье населения оценивается по четырем позициям: образ жизни, генетика (биология) человека, внешняя среда и
здравоохранение (табл. 2).
Приведенные в таблице данные показывают, что наибольшее влияние на состояние здоровья
оказывает образ жизни, социально-экономические факторы. От него зависит почти половина всех случаев заболеваний. Второе место по влиянию на здоровье занимает состояние среды жизнедеятельности человека (не менее одной трети заболеваний определяется неблагоприятными воздействиями
окружающей среды). Наследственность обусловливает около 20% болезней.
На здоровье и продолжительность жизни оказывают влияние индивидуальные приспособительные реакции каждого члена общества с его социальными и биологическими функциями в определенных условиях конкретного региона.

Структурная модель здоровья поколения
Компоненты
интегральной
структуры
здоровья
Соматическое
здоровье

Критерии

Таблица 1

Показатели

1. Общее состояние физического здоровья и сопротивляемость организма
2. Подверженность заболеваниям и расстройствам
3. Текущее изменение
функционального состояния

1.1. Наличие хронических или длительных заболеваний;
1.2. Частота заболеваний;
1.3. Длительность отклонений (с какого возраста);
1.4. Характер отклонений (наследственные или приобретенные).
2.1. Состояние основных функциональных органов и систем
организма.
3.1. Регулярность недомоганий;
3.2. Утомляемость в течение дня;
3.3. Период восстановления сил после нагрузок.
Психическое здоро- 1. Психическое развитие. 1.1. Гармоничность психических процессов;
вье
2. Функциональное состо- 1.2. Умственное развитие (интеллектуальный потенциал).
яние психики
2.1. Умственная работоспособность;
3. Устойчивость психиче- 2.2. Эмоциональное состояние;
ской сферы
2.3. Стрессоустойчивость.
3.1. Эмоциональные реакции;
3.2. Наличие пограничных состояний;
3.3. Наличие психогенных заболеваний.
Духовное здоровье 1. Развитие самопознания 1.1. Самооценка, самоуважение;
2. Морально1.2. Самоконтроль;
психологический настрой
1.3. Самосохранительное поведение.
3. Социальная активность 2.1. Ценностно-смысловые ориентации;
2.2. Морально-волевые качества;
2.3. Осознание себя субъектом собственной жизни;
2.4. Уверенность в завтрашнем дне.
3.1. Коммуникабельность;
3.2. Овладение этическими нормами поведения;
3.3 Овладение новыми социальными ролями.

Группировка факторов риска по их доли влияния на здоровье
Факторы, влияющие на здоровье
Образ жизни. Социальноэкономические
условия

Примерная доля фактора, %
49-53

Генетика, биология
человека
Качество внешняя
среда, природноклиматические
условия
Здравоохранение

18-22
17-20

8-10

Таблица 2

Группы факторов риска
Курение, употребление алкоголя, несбалансированное, неправильное
питание, вредные условия труда, стрессовые ситуации, адинамия,
гиподинамия, плохие материально-бытовые условия, употребление
наркотиков, злоупотребление лекарствами, непрочность семей, одиночество, низкий образовательный и культурный уровень, чрезмерно
высокий уровень урбанизации.
Предрасположенность к наследственным болезням, предрасположенность к дегенеративным болезням; рак
Загрязнение воздуха, воды, почвы; резкая смена атмосферных явлений; загрязнение жилища и продуктов питания; вредные производственные условия; повышенные космические, радиационные, гелиокосмические, магнитные и другие излучения.
Неэффективность профилактических мероприятий, низкое качество
медицинской помощи, несвоевременность ее оказания.

Беспрецедентное для условий мирного времени падение ожидаемой продолжительности жизни в
России на фоне продолжающегося сокращения населения (в настоящее время почти на 2/5 тыс. человек ежедневно), вызванного ростом смертности и снижением уровня рождаемости, требует принятия
серьезных мер на самом высоком государственном уровне, тем более что известные на сегодня прогнозы неутешительны и не позволяют надеяться на преодоление сложившихся тенденций пока ситуация в стране радикально не изменится.
Анализ связи ожидаемой продолжительности жизни с некоторыми внешними факторами показывает, что решение наиболее важной стратегической задачи государства – сбережения народа путем
повышения качества общественного здоровья, в первую очередь, зависит от улучшения условий жизни
населения, для чего необходима стабилизация на высоком уровне социально-экономической ситуации
в стране. Число факторов, влияющих на состояние общественного здоровья, в том числе на ожидаемую продолжительность жизни, весьма велико. Это и многочисленные природные факторы, и загрязнение окружающей среды и качество медицинской помощи. Ярким индикатором социальноэкономической обстановки служит уровень преступности в том или ином городе или регионе. Тем не
менее, наиболее существенная роль в формировании качества здоровья населения принадлежит социально-экономическим, в том числе коммунально-бытовым факторам.
Кризисные явления в обществе — одна из важнейших причин снижения продолжительности жизни, однако не единственная. На их фоне продолжают действовать отрицательные долговременные
тенденции: несбалансированное питание, отсутствие физической культуры, вообще пренебрежение к
своему здоровью и вредные стереотипы поведения. Особенно в этой связи следует отметить такую
проблему, как алкоголизм. Эта причина вышла в России на первое место среди причин смертности
мужчин трудоспособного возраста, опережая смертность по причине сердечнососудистых заболеваний
и др. В последнее время к алкоголизму присоединилась быстрорастущая наркомания, имеются случаи
смерти совсем молодых, только начинающих жизнь людей. Наркомания точно так же влияет на ожидаемую продолжительность жизни, как и алкоголизм, действуя быстрее и захватывая более молодые
возраста. Кроме того среди наркоманов стремительно распространяются опасные заболевания, такие
как гепатит/ СПИД и т.п.
Среди факторов непосредственно влияющих на качество здоровья, особого внимания заслуживают: доходы населения, число безработных, наличие убыточных предприятий, сбалансированность
питания, качество жилищной сферы – размер жилой площади, приходящейся на одного человека, степень благоустройства жилья, прокладка и ремонт жизненно важных коммуникаций. Недостаточное
внимание к этим проблемам со стороны руководства страны, регионов, муниципальных образований
приводит к различным негативным социальным последствиям, в первую очередь – к снижению качества общественного здоровья.
Итак, здоровье представляет собой интегральный показатель, результат сложного взаимодействия наследственных особенностей человека с природой и обществом. Оно зависит не только от качества окружающей среды, но также от условий труда, обучения и быта, от привычек и поведения людей, материальной обеспеченности, уровня развития здравоохранения и многих других факторов. Степень их влияния на организм различна. Приведенные данные свидетельствуют о том, что заболеваемость и смертность связаны прежде всего с образом жизни людей. Не случайно "тремя китами здоровья" называют важнейшие составляющие нашего образа жизни: правильный режим труда и отдыха,
рациональное питание и оптимальный двигательный режим. Большое значение имеет качество окружающей среды. Каждый из нас имеет право знать обо всех экологических изменениях, происходящих и
в местности, где он живет, и во всей стране. Мы должны знать все о пище, которую едим, о состоянии
воды, которую пьем, а медики обязаны объяснить опасность жизни в зонах радиационного или химического загрязнения. Человек должен осознавать грозящую ему опасность и соответственно действовать.
Итак, человек имеет право на здоровье. Но права человека тесно связаны с его ответственностью. Ответственность - это особенное свойство личности, оно включает сознание и чувство заботы, сострадания, милосердия. Моральная ответственность основана не на страхе, а на чувстве совести и долга,
сознании ценности человеческой жизни, уникальности каждого человека. Морально ответственный че-

ловек понимает необходимость следования нормам и правилам, запретам и предписаниям, связанным
с отношением к своему здоровью и здоровью окружающих.
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Аннотация: в статье рассматривается негативное влияние офисов открытого типа на здоровье персонала, его производительность и удовлетворенность работой. Объясняется причина возрастающей популярности подобных офисов. Приводится статистика, свидетельствующая о пагубном влиянии офисов
open space. Предлагается решение проблемы пониженной продуктивности сотрудников в офисах открытого типа. Объясняется необходимость наличия в офисе уединенных, тихих мест для работы.
Ключевые слова: коллектив, офисы, офисы открытого типа, производительность сотрудников, open
space
THE NEGATIVE IMPACT OF OPEN OFFICES ON PRODUCTIVITY
AND WELLBEING OF EMPLOYEES
Zhukova Anastasia Vladimirovna
Abstract: the article considers the negative impact of open offices on staff's health, productivity and job satisfaction. Explains the reason for the increasing popularity of such offices. Provides statistics showing the harmful effects of open space offices. Propose the solution of a problem of lowered employee productivity in openplan offices. Explains the need for the presence of having secluded, quiet places to work in the office.
Key words: staff, offices, open offices, employee productivity, open space
Каждый день миллионы людей отправляются на работу. Для кого-то она является лишь способом выживания, для кого-то местом для самореализации и получения удовольствия. В обоих случаях
рабочее место является ключевым фактором. От того насколько благоустроенным и комфортным оно
является, зависит удовлетворенность сотрудников и их производительность труда.
По разным данным, на сегодняшний день порядка 45% экономически активного населения России трудятся в офисах. Поэтому обеспечение комфортной рабочей атмосферы половины всех российских сотрудников становится важным не только с моральной точки зрения, но и с точки зрения эффективной работы компаний.
Все офисы по типу планировки принято делить на офисы кабинетно-коридорного типа, офисы
типа open space и комбинированные офисы [1]. Самыми противоречивыми и дискуссионными из них
являются офисы типа open space или офисы открытого типа.
Впервые появившиеся в Соединенных Штатах в начале тридцатых годов прошлого века, офисы
open space хорошо гармонировали с «американской мечтой», в которой руководители и подчиненные
сидят спиной к спине, а условности и ранги уступают место демократии. В таких офисах столы располагаются рядами в одной большой комнате, а визуальными разделителями (если они есть) рабочей

зоны сотрудника выступают невысокие тонкие перегородки, создающие иллюзию приватности.
Безусловно, главной предпосылкой появления офисов открытого типа являлась возможность
экономии площадей. Открытое пространство без кабинетов и коридоров позволяет расположить на
арендованной площади гораздо больше рабочих мест за счет их уплотнения и близкого расположения
друг к другу. По примерным подсчетам специалистов, офисы open space увеличивает рациональное
использование рабочего пространства до 30% [2, с. 91]. Отказ от стен и дверей позволяет сэкономить
на арендной плате помещения и офисном оборудовании, уменьшить расходы на освещение и кондиционирование воздуха, а также удешевить ремонт офиса. Позже к преимуществам таких офисов прибавились легкость контроля деятельности сотрудников, демократичный дух, сплоченность коллектива,
легкий обмен информацией, а также способствование творческому мышлению и быстрому решению
проблемы. В результате, 70% сотрудников в США, согласно исследованию International Management
Facility Association, работают в офисах, организованных по типу открытого пространства [3].
В России данный тип планировки офисов пока не очень распространен. По данным Исследовательского центра портала Superjob.ru, сегодня в офисах открытого типа трудятся около 14% работающих россиян [4]. Но мода на офисы open space набирает обороты и все больше компаний отдают им
предпочтение.
С другой стороны, по мере популяризации офисов подобного рода, все более заметными становятся их явные недостатки. Ряд проведенных исследований показывают, что открытая офисная среда
отвлекает сотрудников и негативно влияет на их здоровье, продуктивность и удовлетворенность работой.
Самой главной проблемой, с которой сталкиваются сотрудники открытых офисов, является шум.
Бесконечные звонки, работа офисного оборудования и разговоры сослуживцев делают концентрацию и
внимательность на работе практически невозможной в отрытых офисных пространствах. Согласно исследованию, в среднем каждый работник теряет до 21,5 минуты в день, отвлекаясь на посторонние
мелочи, что, естественно, сказывается на производительности сотрудников [5]. Более того, сотрудники,
которые были прерваны во время работы, совершают на 50% больше ошибок и тратят в 2 раза больше
времени, чтобы закончить свою работу [5]. Из-за чего работники офисов open space чаще других берут
работу на дом и являются на 66% менее продуктивными, чем работники кабинетных офисов [5].
Отсутствие личного пространства, постоянное движение за спиной, выполнение работы на виду
у всех – сказывается не только на сосредоточенности и эффективности сотрудников, но и на их психологическом состоянии. Отсутствие контроля над своим рабочим пространством приводит к агрессивной реакции на просьбы сослуживцев, стрессу, недовольству своей работой и, в конечном итоге, к желанию уволиться.
Скопление большого количества людей в едином пространстве способствует распространению
бактерий и инфекций. Нахождение в одном помещении, в котором хотя бы один сотрудник кашляет или
чихает, приводит к заболеванию остальных. В результате, количество больничных дней, взятых сотрудниками открытых офисов, на 62 % превышает количество больничных дней, взятых работниками
кабинетных офисов [5].
Работу также осложняют температурные неудобства — кому-то из коллег постоянно холодно,
кому-то душно. Другими словами, в офисе всегда присутствует сторона, которой некомфортно работать
в данных условиях, что, естественно, приводит к конфликтам и напряженности среди сотрудников.
Таким образом, открытые офисы, которые должны были стать оплотом сплоченности коллектива, дружелюбности, творческого мышления и взаимовыручки, приводят к совершенно другому результату. Компании, конечно же, экономят на аренде и других расходах, но в результате получают не очень
продуктивный коллектив, который не только не успевает доделывать свою работу, но и находится в
постоянном стрессе и раздражении.
Лучшим способом, согласно исследованиям, максимизировать продуктивность работы персонала
является дать каждому сотруднику его собственный рабочий кабинет [6]. Но данный способ решения
проблемы не просто не устраивает компании в силу его дороговизны, но иногда является невозможным для осуществления в силу нехватки арендных площадей или слишком большого количества пер-

сонала. В данной ситуации лучшим вариантом является компромисс между общими рабочими помещениями и уединенными местами.
Сотрудники, несомненно, получают преимущества, работая вместе. Они могут обмениваться информацией или получать помощь от более опытных сотрудников прямо на месте. Но при этом им нужны места, где бы они могли отдохнуть от шумной обстановки, провести закрытое совещание, а также
выполнить работу, которая требует строгой концентрации или поджимает по срокам.
В заключение можно сказать, что человек, безусловно, существо социальное, и ему необходимо
взаимодействие с обществом. Общение и взаимовыручка играют важную роль в жизни каждого. Но при
этом не нужно забывать, что человеку также необходимо личное пространство и укромный уголок, где
бы он мог на время спрятаться от общества, собраться с мыслями и обдумать полученную информацию.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции и направление развития российского
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Основываясь на тенденции перехода российской экономической и социальной политики к социально-ориентированному типу развития экономики и общества, российская система образования в
настоящее время претерпевает множество нововведений и изменений, оказывающих значительное
влияние как на итоговые цели и задачи, поставленные перед высшими учебными заведениями, так и
на сам образовательный процесс в целом. Разумеется, глобализация мировой экономики, а также стирание межнациональных границ и усложнение и расширение социальных, экономических и политических связей в обществе оказывает на систему высшего образования непосредственное влияние.
Подготовка высококвалифицированных профессионалов всегда остается важнейшей задачей
высшей школы. Однако в настоящее время данную задачу уже невозможно выполнять без фундаментализации образования. Это объясняется тем, что научно-технический прогресс превратил фундаментальные науки в непосредственную, постоянно действующую и наиболее эффективную движущую силу

производства, что относится не только к новейшим наукоемким технологиям, но и к любому современному производству[1]. Российская система образования, сохранив традиции фундаментальной высшей
школы советского периода, в настоящее время стремится идти в ногу со временем, перенимая пример
практики преподавания в университетах у ведущих мировых учебных заведений. Положительные аспекты зарубежного опыта очевидны:
1. Скорость и доступность информации для студентов (за счет существования широкой сети
электронных библиотек и доступности курсов в электронном виде);
2. Возможность самостоятельного распределения учебного времени и учебной нагрузки (поддерживается селективная система выбора обучающимися курсов, возможность посещения учебных
занятий без привязки студента к конкретной группе или факультету);
3. Более широкие технические возможности обучающихся и преподавателей (за счет превалирования платного образования над бюджетным, а также самостоятельного финансирования высшими
учебными заведениями своих образовательных программ, финансовые ресурсы для этого получаются
путем выполнения государственных и частных заказов на проведение различных исследований);
4. Достаточно узкая специализация и практическая направленность большинства образовательных программ, позволяющая выпускникам уже в процессе обучения получать представление о
конкретных навыках, которые будут требоваться от него по окончанию обучения;
5. Значительная роль дистанционного обучения, позволяющая получать необходимые учебные материалы в более сжатые сроки, а также делающая подход к обучению более индивидуальным,
т.к. студенты получают возможность самостоятельно распределять свое время и уделять больше внимания более сложным или интересным для конкретного обучающегося дисциплинам.
Однако стоит отметить, что, несмотря на безусловные положительные стороны, отличающие зарубежную систему образования, специфика российских вузов не позволяет перенимать их опыт напрямую, без учета российских реалий. Этому препятствуют следующие обстоятельства:
1. Существенные различия в источниках финансирования российских и зарубежных вузов [2].
2. Особенности законодательства в области регулирования финансовых взаимоотношений
государства и высшего учебного заведения. В частности, функционирование высшего учебного заведения за счет средств государственного бюджета ограничивает возможности поиска собственных источников финансирования, внутривузовского предпринимательства, тогда как именно с этого зачастую
начиналось становление нынешних крупнейших технопарков и технополисов.
3. Недостаточная техническая оснащенность многих учебных заведений, не позволяющая в
полной мере использовать современные мультимедийные средства коммуникации и тормозящая образовательный процесс.
4. Крайняя степень бюрократизации внутривузовских процессов.
5. Отсутствие индивидуального подхода к обучающимся.
6. Глобальный переход к тестовой системе оценивания, снижающий уровень аналитического
мышления обучающихся.
Среди вышеперечисленных проблем одной из основных является недостаточная техническая
оснащенность высших учебных заведений. В большинстве мировых вузов уже отказались от классических лекций, сведя их в большинстве своем к более целесообразным семинарским, лабораторным и
практическим занятиям. Лекционные же курсы записываются и в электронном виде предоставляются
студентам для изучения. Таким образом, на занятие студенты приходят уже с возможностью использовать опыт преподавателя для того, чтобы прояснить непонятные моменты лекции. В России же, к сожалению, многие вузы до сих пор остаются верны классической системе чтения лекций, что, с учетом
развития мультимедийных средств коммуникации, уже утратило актуальность.
Однако, несмотря на неблагоприятные факторы, российское образование считается во всем мире одним из самых сильных. Это звучит парадоксально, учитывая тот факт, что российские высшие
учебные заведения стали занимать места в рейтингах ведущих мировых вузов сравнительно недавно.
Однако недостаточная популярность российских вузов в мировых рейтингах обусловлена скорее несоответствием требуемым параметрам, среди которых такие как: количество обучающихся в вузе ино-

странных студентов, количество иностранных профессоров, количество выпускников, получивших Нобелевскую премию, число публикуемых в ведущих научных изданиях статей и т.д. И хотя данные факторы, бесспорно, демонстрируют уровень вуза, они все же не являются стопроцентной гарантией получения более качественного образования. В настоящее же время проводится активная политика продвижения российских образовательных услуг на мировом уровне.
В соответствии с третьим абзацем подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена задача об обеспечении вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов
в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов [3].
Решению поставленной задачи будет способствовать реализация плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р.
Для обеспечения качественного прорыва по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов был запущен проект с рабочим названием «5-100».
Реализация проекта «5-100» позволит продвинуться в модернизации системы высшего образования, научных исследований и разработок, в том числе появится возможность тиражировать значимые эффекты от проекта на всю систему высшего образования в целом. Таким образом, цель Проекта
5-100 – максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном
рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Результаты этой программы уже дают о
себе знать – так, например, в 2016 году в рейтинг университетов стран БРИКС и других активно развивающихся экономик мира, который ежегодно составляется Times Higher Education, вошло 24 российских вуза, 16 из которых представляют Проект 5-100 [3].
Результаты первых лет применения Проекта позволили сконцентрировать финансовые ресурсы
на наиболее перспективных образовательных направлениях. Разумеется, невозможно финансировать
в достаточной мере все огромное количество государственных высших учебных заведений, которые
функционируют в настоящее время. Для более эффективного целевого распределения средств большая часть из них будет направляться на развитие наиболее перспективных учебных заведений, которые показали наилучшие результаты по итогам конкурсного отбора в проект 5-100, и продолжают поддерживать тенденцию к улучшению своих показателей. Так, например, В 2016 году на осуществление
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере
12,5 млрд рублей, в 2017 году – 13,1 млрд рублей [4].
Таким образом, совмещая накопленный опыт фундаментального российского образования и современные тенденции развития общества и науки, можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее
развитие и повышение конкурентоспособности российских вузов, а вместе с этим – укрепление экономических и политических позиций России на мировой арене.
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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема увеличения количества россиян, покидающих
страну. Приводится статистика, иллюстрирующая остроту проблемы. Объясняются причины сформировавшейся волны эмиграции из России. Приводятся аргументы, объясняющие опасность данного явления для государства.
Ключевые слова: волна эмиграции, миграция, проблема национального масштаба, экономический
кризис, эмиграция
A NEW WAVE OF EMIGRATION FROM RUSSIA
Zhukova Anastasia Vladimirovna
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Во второй половине 2014 года Россия столкнулась с серьезными экономическими и политическими проблемами. На протяжении трех лет правительство в условиях возрастающего дефицита бюджета увеличивало налоговую нагрузку на физических и юридических лиц и одновременно уменьшало
финансирование большинства сфер жизни. Тяжелая экономическая ситуация «ударила» по всем гражданам и стала причиной ухудшения материального благополучия населения и самочувствия бизнеса.
Недавно аналитики РАНХиГС зафиксировали рекордное с 1999 года сокращение доходов населения и
ухудшение субъективной оценки россиян своего финансового положения (29,1% россиян оценивают
свое финансовое положение как «плохое» или «очень плохое») [1]. Снижение уровня жизни повлекло
за собой наступление «кризиса потребления» и сформировало волну банкротств предприятий. Согласно отчету ЦМАКПа ежемесячно в России банкротится около 1000 предприятий [2].
На таком пессимистичном и беспросветном фоне страны Европы, Северной Америки, Восточной
Азии и других более отдаленных континентов кажутся прибежищем защищенности, обеспеченности и
стабильности.
По официальным данным, число желающих эмигрировать год за годом растет, и в 2015 году число выбывших из России составило более 350 тыс. людей [3]. При этом подавляющее большинство экспертов считает, что цифры российской статистики не отражают в полной мере динамику эмиграции из
России, и для получения более объективной картины необходимо эти данные корректировать в 3-4 раза в сторону увеличения. Исходя из этих цифр, можно говорить о новой сформировавшейся волне эмиграции, которую журналист Леонид Бершидский эпично назвал «эмиграцией разочарования» [4].
Эмиграция очень опасна для малонаселенных стран, в число которых входит Россия. Массовая
эмиграция может привести к демографическому кризису и к деградации генофонда нации. Что, в свою
очередь, вызовет цепную реакцию в виде наступления экономического, научного и культурного кризиса
в стране и может послужить причиной постепенного саморазрушения государства.
Эмиграция характеризуется рядом признаков и как любое явление претерпевает ряд изменений

с течением времени. Так, если в первой половине 1990-х годов страну покидали либо этнические мигранты, либо люди старше трудового возраста, то сейчас в составе эмигрантов превалируют молодежь
до 30-35 лет, имеющая степень бакалавра или магистра. Согласно статистике среди выехавших в Канаду 42% имели высшее образование, в США – 38% и в Германию – 31%. И только 14% иммигрировавших в Россию имеют высшее образование [5, с. 25].
Экономический кризис «выдавливает» ученых, исследователей и высококвалифицированных
специалистов. В условиях снижения государственного и частного финансирования науки, «урезания»
зарплатного фонда и увеличения числа сокращений, социальный статус и престижность профессии
российского ученого неуклонно падает. На этом фоне стремительное развитие науки и многомиллионные вливания в научные разработки в развитых странах служит магнитом как для российских ученых,
так и для студентов. Этому способствует большой спрос на квалифицированных работников в странах
с развитой экономикой. Например, российские специалисты преобладают среди иностранных ученых,
работающих и проживающих на территории Германии [6, с. 49]. Притом не только возможность более
полно реализовать себя на поприще ученого и перспектива быстрого научного роста стимулирует эмиграцию в другие страны. Наиболее важной составляющей является сочетание научной самореализации и материального благополучия ученых за рубежом.
Помимо этого кризис существенно пошатнул практически все сферы бизнеса. Подорожание импортных материалов и увеличение цен на товары и услуги привело к значительному падению внутреннего спроса, что, в первую очередь, отразилось на снижении прибыли предприятий. Отсутствие стабильности, прозрачных условий ведения бизнеса и реальной конкуренции только подлили масла в
огонь. Поэтому начиная с 2014 года, многие российские бизнесмены эмигрируют и начинают свою
предпринимательскую деятельность на территории других государств. Наиболее яркими примерами
такого «переезда» являются разработчик и издатель игр для мобильных телефонов и социальных сетей Game Insight LLC, который в 2014 году перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Литву, и анимационная студия Toonbox, в том же году переехавшая на Кипр.
Помимо этого российские стартапы также покидают наш рынок и начинают осуществлять свою
деятельность в зарубежных странах. В их число входит Coub, Readymag, Stampsy, Luka, успешно работающие и продвигающие свои приложения и платформы на территории Соединенных Штатов.
Также после принятия ряда новых законов, регулирующих работу СМИ, НКО и деятельность блогеров, список граждан, покидающих страну, значительно расширился. Так, например, страну покинула
главный редактор портала Lenta.ru Галина Тимченко, сейчас она работает над созданием нового новостного сайта в Риге. Уехала из страны Лилия Шибанова – руководитель НКО «Голос», занимающаяся защитой прав избирателей, уехал глава фонда «Династия» Дмитрий Зимин, поддерживающий образовательные и научные программы. И это далеко не весь список.
В заключение можно сказать, что сейчас из страны уезжает наиболее образованная, либерально
настроенная, инициативная и предприимчивая часть общества, активная как в экономическом, так и в
общественном плане.
В России в свою очередь остаются либо те, кому эмигрировать не позволяют финансы и которым
остается только надеяться на своих детей, либо инертная пассивная масса, которая не принимает участия в гражданских процессах, не пытается высказать свое мнение или отстоять свои права.
Таким образом, миграция для России представляет собой проблему национального масштаба. И
хотя миграционный прирост положительный, можно смело сказать, что мы больше теряем, чем приобретаем.
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В первую очередь стоит отметить, что проблема терроризма впервые стала предметом обсуждения ученых в мире более ста лет назад, на рубеже XIX и ХХ веков. Однако, при этом, события последующих десятилетий отодвинули ее на второй план и лишь в начале двадцать первого века, после
теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке данный вопрос вернул себе актуальность, который продолжает с каждым годом быть более сложным как для ученых, так и для политиков, поскольку в мире, в
последние годы совершается огромное количество терактов [1, с. 319].
Проблема терроризма особо начала проявляться с деятельностью самой крупной террористической организации «Исламское государство». Так, с 2015 года мир пошатнули теракты в Стамбуле,
Брюсселе, Париже, Ницце. Также проблема терроризма актуальна также и для стран постсоветского
пространства. Так, 3 апреля 2017 в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт. В результате теракта в метро Санкт-Петербурга пострадал 51 человек, из которых не менее 14 человек погибли. В
связи с вышеизложенным необходимо исследовать проблему терроризма в современном мире и причины их возникновения.
Первые попытки определения понятия «терроризм» и принятие международного договора по
борьбе с терроризмом на международном уровне были приняты еще в 30-х годах ХХ века в рамках Лиги Наций, а именно в 1937 году была открыта для подписания Конвенция о предупреждении и пресечении терроризма, под которым понимались «преступные действия, направленные против государства,
цель или характер которых состоят в том, чтобы вызвать ужас у определенных лиц или среди населения»[2, с. 213]. К сожалению, эту Конвенцию хотя и подписали 24 государства, но ратифицировала
только Индия.

Сегодня в мировой науке можно привести еще целый ряд определений понятия«терроризм». Как
утверждает британский ученый Б. Крозье, терроризмом является «мотивированное насилие с политическими целями».В свою очередь Г. Дэникер утверждает, что терроризм – это систематическое запугивание правительств, кругов населения и целых народов путем единичного или многократного применения насилия для достижения политических, идеологических или социально-революционных целей и
устремлений». В. О. Климаченкова констатирует, что терроризм – это «угроза использования или использование насилия для достижения политической цели посредством страха, принуждения или запугивания» [3, с. 5]. С одной стороны, все эти определения отражают сущностные характеристики терроризма, а с другой – являются чересчур широкими и формальными, что позволяет распространить их и
на другие формы вооруженной борьбы[4, с. 13].
По нашему мнению, самым актуальным определением терроризма является определение,закрепленное в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от
15 июня 2001 г. Так, согласно данной Конвенции, терроризм «а) какое-либо деяние, признаваемое как
преступление в одном из договоров, перечисленных в Приложении к настоящей Конвенции, и как оно
определено в этом договоре;б) любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных
действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а
также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого
деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить
общественную безопасность или заставить органы власти либо международную орга-низацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения, и преследуемые в уголовном порядке
в соответствии с национальным законодательством Сторон»[5].
Основные причины возникновения терроризма можно разделить на политические, социальноэкономические, экономические, духовные и религиозные.
Среди политических причин возникновения терроризма главной является политическая нестабильность. По статистике именно в период политической нестабильности резко возрастает число террористических актов (Венесуэла, Ирак). При этом, особыми политическими причинами возникновения
терроризма можно считать также недостаток мер принимаемых во всем мире по обеспечению безопасности населения, нередко производящиеся с вопиющими нарушениями законодательства, которые
фактически провоцируют террористов; влияние на общественное сознание тоталитарных, диктаторских правовых режимов, к которым можем отнести режим талибов в Афганистане, режим С. Хуссейна
в Ираке; извечный конфликт Запада и Востока, в котором терроризм является наиболее эффективным
и действенным способом ведения борьбы.
Основной социально-экономической причиной терроризма в мире можно считать низкий уровень
жизни в стране, что сегодня особо актуально для Венесуэлы. Так, человеку легче решиться на совершение террористического акта, если он свободен от чувства собственности, и при этом терроризм дает
возможность человеку заработать деньги, причем деньги немалые.
Актуальными являются экономические причины возникновения терроризма, поскольку терроризм
сегодня – это бизнес, который приносит организаторам миллионный доход. К примеру, торговля оружием, наркотиками, заложниками позволяет получать огромные прибыли. Особенно актуальной данная
причина являлась в конце прошлого столетия для Чечни.
Духовными причинами возникновения терроризма являются кризис современного общества, искажение правовых и общечеловеческих ценностей. Например, в некоторых странах Востока детей воспитывают под лозунгами терроризма, с детства воспитывают у человека, а значит и общества, преклонение перед физической, а не духовной силой [6].
Несмотря на вышеизложенные причини терроризма, мы считаем, что самыми опасными причинами терроризма являются религиозные причины. Так, в современных условиях, особенностью терроризма является то, что большую роль в распространении терроризма играет религия. Это особо акту-

ально в связи с тем, что международные террористические организации в своих подрывах и противоправных действиях прикрываются религиозной атрибутикой и идеологией.
Яркими примерами терроризма на религиозной почве является террористические акты, которые
происходили в Париже в январе и ноябре 2015 года. В первом случае террористический акт связывают
с местью радикальных исламистов на карикатуры Аллаха, которые рисовали журналисты парижского
журнала «CharlieHebdo». Во втором случае вообще было совершено целую серию террористических
актов, которые унесли жизни около 130 человек. Особенностью данного террористического акта является то, что террористы действовали очень скоординировано.
Таким образом, фактически в одно время было осуществлено несколько взрывов, что свидетельствует о чрезвычайно сильной организованности преступников. Что касается религиозной подоплеки,
то на сегодня наиболее опасной является международная исламская суннитская террористическая организация «Исламское государство», которая действует в основном на территории Сирии.
Стоит согласиться с мыслью Г. А. Хакимовой, что сегодня существование тайных или полутайных обществ и организаций, в частности, религиозных и сектантских, которые наделяют себя магическими и мессианскими способностями, вырабатывают «единственно верное» учение спасения человечества или коренногоулучшения его жизни или создания строя всеобщего добра, справедливости и достатка,вечного спасения души также является одной с причин терроризма [7, с. 8].
Таким образом, исследовав причины терроризма в современном мире, мы пришли к логическому
выводу, что наиболее опасными и актуальными на сегодняшний день причинами терроризма безусловно являются религиозные, поскольку все вышеупомянутые нами террористические акты, которые
заставляют содрогаться весь мир совершаются от имени Исламского государства. К сожалению, на
сегодня, проблема терроризма так и не решена. В связи с этим мировому сообществу предстоит сделать в ближайшем будущем очень важный шаг в борьбе с терроризмом, иначе последствия могут быть
плачевны.
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THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ON THE PUBLIC MIND THROUGH THE
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Kostina NataliaBorisovna
Анализ процесса церковно-государственных отношений нельзя рассматривать без вопроса о
взаимодействии Русской Православной Церкви и государства в области образования, так как именно
образованию присуща воспитательная и ценностно-мировоззренческая функция, которая формирует
ценностные ориентации и поведение индивида в обществе. Так, Церковь напрямую влияет на мировоззрение общества, передавая свои религиозные установки и социальную позицию по тем или иным
общественно значимым вопросам.
Вообще вплоть до 1917 года понятие духовно-нравственное воспитание воспринималось в общественном сознании как синоним к такому явлению как религиозно-нравственное воспитание, что
подчеркивает ведущую роль в этом вопросе русской православной церкви.
Религия, деятельность религиозных организаций стала фактором, которая активно воздействовала на социальные процессы, духовно – нравственный облик современного человека, российского

общества в целом.
Это влияние можно заметить в таких направлениях как:
1) обязательное введение религиозного курса об основах православного вероучения в школьную
систему образования, как на федеральном, так и на региональном уровне;
2) включение специальности «теология» в систему светского образования и в перечень специальностей высшей аттестационной комиссии.
Тем самым, Церковь подтверждает свою традиционную роль в жизни общества и выражает готовность трудиться в общественной сфере, при этом помогая освоить нравственные уроки через иное
понимание этой проблемы.
Но все-таки наибольшие усилия Русская Православная Церковь проявляет в системе школьного
образования.
С момента принятия христианства и в течение восьми столетий система образования на Руси
была неразрывно связана с Православной Церковью, но потом отношения власти и Церкви стали
очень напряженными, что не могло не отразиться на преподавании нравственных устоев наших предков. Уже с 1997 года в Российской Федерации стала преподаваться «православная культура», которая
подогрела интерес к изучению религии, но в связи с поправками в Федеральном законе «Об образовании», который вступил в силу 1 сентября 2009 года, «Основы православной культуру» преподавать уже
было невозможно, и поэтому Русская Православная Церковь начала принимать активное участие для
включения курса уже под названием «Православная культура», включая ее в состав новой образовательной области «Духовно-нравственная культура».
После чего Министерство образования одобрило эту концепцию и даже рекомендовало Российской академии образования учесть предложения церкви при разработке нового государственного стандарта школьного образования, так как Русская Православная Церковь накопила громадный опыт духовно-нравственного воспитания детей. Поэтому для современной российской школы появилась возможность использовать этот опыт в своей воспитательной работе. Тем самым, Русская Православная
Церковь снова могла влиять на сознание школьников через образование, а значит и на сознание всего
общества, да и интересы Православной церкви и государства в сфере образования стали во многом
совпадать и не противоречить друг другу.
Самым главным достижением Русской Православной Церкви стало то, что 28 февраля 2008 года
президентом России Владимиром Владимировичем Путиным был утвержден закон, дающий религиозным вузам возможность государственной аккредитации и право на выдачу дипломов государственного
образца, тем самым теологическое образование было одобрено на государственном уровне, а значит,
повысился спрос на обучение в религиозных высших учебных заведениях [1]. Многие стали выражать
потребность в получении религиозного образовании, изучении религиозной культуры как элемента
национальной культуры в современной школе.
Для России путем возрождения общества и государства должно является обращения современной системы образования к традициям православной культуры и педагогики, восстановление многовекового взаимодействия государственной системы образования и Православной церкви.
На данный момент Русская Православная Церковь принимает огромное участие в общественнополитической жизни нашей страны. Церковь стала духовно-консолидирующем основанием государства, которое способно предложить собственную идеологию русских ценностей в противовес западной,
что очень важно на современном этапе развития стран. Получение Русской Православной Церкви значительных преимуществ в области образования наиболее ярко отражает современную специфику церковно-государственных отношений; государство фактически проводит политику признания духовного
образования, которое, в свою очередь, будет направлена Русская Православная Церковью на политическую поддержку существующего режима и осуществляемую им политику.
Тем самым, союз государство-образование-церковь очень выгоден для всех сторон, но важную
функцию выполняет само общество, которое является связующим для всех этих субъектов. Невольно
создаются пары «государство - церковь» и «общество – церковь», но полностью эти пары уже разделить нельзя, потому что общественно - церковные отношения, несомненно, входят в отношения госу-

дарственно – церковные, а влияние церкви на общество помогает осуществлять образование.
Таким образом, можно сделать вывод, что между Русской Православной Церковью и государственной системой образования Российской Федерации наступил очень важный этап, так как начали
создаваться условия для объединения усилий Церкви и государства для формирования духовнонравственной культуры общества, поэтому Русская Православная Церковь может влиять на сознание
общественности не только через духовное образование, но и светское.
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Аннотация. В статье показано, что организационные практики здоровьесбережения креативны по своей сути. Их главными формами можно считать: формирование благоприятного социально-психологического климата организации и управление через культуру организации. Ядром, фокусом этих
креативных практик является эмоциональное лидерство. На основе проведенного теоретического и
методологического анализа в статье впервые раскрыты особенности сложной нелинейной природы
организационной онтологии здоровья. Вопрос о роли эмоций, их влияния на здоровье людей, фактически еще не включен в повестку дня в сфере управленческих и организационных практик. Но если
учесть, что среди факторов, влияющих на здоровье, медицинские факторы составляют по разным
оценкам от 8 до 25 %, а социальные - от 25 до 55 %, то цена вопроса очень велика.
Ключевые слова: креативные практики здоровьесбережения, организационная онтология здоровья,
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THE ROLE OF EMOTIONAL LEADERSHIP IN CREATIVE PRACTICES
OF HEALTH CARE
Andryukhina L.M.
Abstract. The article shows that organizational practices zdorovesberezheniya are creative in their nature.
Their main forms can be considered: the formation of favorable socio-psychological climate of the organization
and management through the organization's culture. The core, the focus of these creative practices is an emotional leadership. In the article on the basis of theoretical and methodological analysis for the first time revealed features of complex non-linear nature of the organizational health ontology. The question of the role of
emotions and their effects on human health, in fact, not yet included in the agenda in the field of management
and organizational practices. But when you consider that among the factors that influence health, medical factors account for the various estimates of 8 to 25%, and social - between 25 and 55%, the issue price is very
high.
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Лидерство всегда имеет эмоциональную первооснову. Без сомнения, первобытные лидеры –
шаманы или вожди племени – завоевали свой статус не в последнюю очередь благодаря тому, что их
поведение было эмоционально притягательным» [5, c. 9]. Лидерство в современную эпоху, как показал
Дэниел Гоулман – также имеет эту первооснову - эмоциональный интеллект.

Сегодня растет число исследований, свидетельствующих о том, что эмоциональный интеллект
оказывает непосредственное влияние на здоровье человека. «Наблюдения, проводившиеся в отделениях интенсивной терапии, показали, что ободряющее присутствие другого человека не только понижает кровяное давление у больного, но замедляет производство жирных кислот, приводящих к закупорке артерий»[5, c. 22]. В книге «Эмоциональный интеллект» Д.Гоулман приводит результаты исследований, согласно которым, отрицательные эмоции вредны для здоровья. «Для людей, испытывающих
постоянную тревогу, переживающих длительные периоды печали и пессимизма, беспрестанное напряжение или бесконечную враждебность, отличающихся безжалостным цинизмом или подозрительностью, как выяснилось, удваивается риск заполучить какую-нибудь болезнь, включая астму, артрит, головные боли, пептическую язву и болезни сердца…»[4, c.304]. Стресс, тревoжность и депрессия
oслaбляют иммунную систему, делая челoвекa уязвимым буквaльнo для всегo, начиная с oбычнoй
прoстуды и кoнчая рaком. И, наоборот, все больше фактов подтверждают, что положительные эмоции,
оптимизм, эмоциональная поддержка позволяют людям справиться даже с самыми серьезными заболеваниями. Д.Гоулман пишет о необходимости изменения традиционных медицинских практик, преодоления недооценки эмоционального сопереживания и сочувствия в отношениях между врачом и
больным. «Эмоциональная забота – это возможность, которую слишком часто упускают сегодня из
врачебной деятельности. Это слабое место медицины» [4, c. 331]. «Пришло время, - пишет Д.Гоулман,
- когда медицине следует более эффективно использовать зависимость между эмоциями и здоровьем.
То, что пока составляет исключение, может - и должно - стать нормой. Всем нам должна быть доступна
более чуткая и заботливая медицина, или, по крайней мере, более человечная» [4, c. 333].
Однако, если вопрос о роли эмоций сегодня уже рассматривается применительно к медицинским
практикам, то в сфере управленческих и организационных практик он фактически еще не включен в
повестку дня. Но если учесть, что среди факторов, влияющих на здоровье, медицинские факторы составляют по разным оценкам от 8 до 25 %, а социальные - от 25 до 55 %, то цена вопроса очень велика.
Почему же в практиках управления практически не уделяется внимания здоровью людей и возможностям эмоционального влияния? Для любого руководителя исходной аксиомой является то, что он
имеет дело со здоровыми людьми (больной человек не должен находиться на работе) и забота о здоровье – это личное дело каждого. С одной стороны, это связано с историческим становлением управления как деятельности исключительно рациональной, а, с другой стороны, с высокой степенью сложности эмоциональной сферы взаимодействия людей и отсутствием концептуального осмысления здоровья как феномена организационной реальности.
Главной причиной сложившейся ситуации является, наш взгляд, то, что традиционные практики
управления оказываются неэффективными, когда речь идет о здоровье. Действительно, нельзя издать
приказ или распоряжение о необходимости сохранять здоровье, лишить премии за частые простудные
заболевания и т.д. Хотя есть примеры, когда в организациях устанавливают надбавку к зарплате некурящим, или активно участвующим в спортивных мероприятиях сотрудникам, что в принципе имеет сомнительную эффективность. Традиционные практики не срабатывают не только потому, что они не
фиксируют и не могут удержать в поле управленческого воздействия феномен здоровья (он «утекает»
как вода через решето), но потому, что «организационная онтология здоровья» настолько сложна и нелинейна, что требует выработки новых, креативных практик управления. Даже включение вопросов
здоровьесбережения в число задач управления и руководства воспринимается до сих пор в организациях как инновация.
Индивидуальное здоровье человека принято определять как состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или недомогания (“Health is
a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”).
Именно такое определение здоровья было дано в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждённого парламентами 26 стран – участниц этой международной организации,
– при её основании 7 апреля 1948 года [6]. Любой человек - это открытая система, а поэтому и здоровье человека может и должно рассматриваться как своего рода открытый системокомплекс, множе-

ством взаимодействий вписанный в сетевые, линейные и нелинейные экологические, биологические,
социальные (в том числе организационные) процессы.
Рассмотрим основные характеристики здоровья как феномена организационной реальности (см.
табл.).
Таблица
Здоровье в медицинской и организационной практиках
Феномен здоровья в медицинской практике
Феномен здоровья в организационной
практике
Отклонения от нормы
Норма как исходное состояние
Локализация (по типам болезней, систем организ- Синкретичный феномен, полнота жизни, многома и т.д.) и типизация, отвлечение от многообра- гранность, индивидуальный ансамбль проявлений,
зия факторов здоровья
характерный для каждого человека, изменяющийся в своих особенностях от человека к человеку.
Возможность и необходимость прямого воздей- Недопустимость прямого управленческого воздействия с целью излечения
ствия, косвенное влияние, резонансный характер,
важность тонкой настройки
Относительная «поленезависимость», возмож- «Полезависимость», зависимость здоровья отность рассматривать здоровье как здоровье от- дельного человека от фоновых, средовых, неявдельного человека (исключая эпидемические, ге- ных, ситуационных факторов, от отношений с друнетически наследуемые или зависящие от соци- гими людьми, от стиля поведения, от организациальной среды формы болезней)
онного климата, атмосферы организации, эмоционального настроя.
Главная задача - излечение (приведение к норме), Главная задача – здоровьесбережение (сохранепрофилактика
ние нормы)
Главная особенность здоровья как органи ционного феномена заключается в том, что руководитель в отличие от медицинского работника «работает» с другими конструктами реальности. Для него
человек, сотрудник не может быть представлен в виде систем и подсистем организма (кровеносной,
нервной, пищеварительной и т.д.), в виде анатомических срезов или симптомов болезней. Сотрудник –
это всегда человек во всей полноте проявления его здоровья. Но дело в том, что в традиционном менеджменте именно поэтому здоровье человека не является предметом проблематизации, оно, как уже
было отмечено выше, даже не попадает в поле зрения руководителя.
В организационной реальности состояние сотрудника, его здоровье, - это ансамбль неких онтологических организационных срезов его организационных отношений, позиций, статусов, некий сплав
текучестей, рассеяний, переплетений, откликов в потоке ситуаций, признаний и отторжений, стрессов,
возбуждений, успехов и неудач, переживаний и сопереживаний. При этом надо учитывать не только
внутриорганизационные потоки влияний, но и внешние факторы, сопутствующие или препятствующие
полноте жизненных реализаций, возможных для здорового человека. Надо учитывать, что для каждого
человека – это всегда индивидуальные ансамбли возможностей и состояний.
А поэтому только руководитель, владеющий набором средств видения этих многогранных сторон
организационной онтологии здоровья человека, умеющий на этой основе креативно выстраивать своего рода онтологические политики поддержки здоровья, может получить значительный гуманитарный
ресурс успешности организации в целом, о наличии которого многие современные менеджеры притрадиционном характере управления даже не подозревают.
Другая особенность организационной онтологии здоровья выражается в том, что преимущественное значение здесь имеют не прямые управленческие воздействия (их можно уподобить
тому, как если бы при желании создать хрустальную вазу с тонкой резьбой мы стали бы использовать
кувалду), а формы мягкого лидерского, а также косвенного влияния. Это сфера резонансных взаимодействий. В этой сфере руководитель как раз и должен проявлять себя, прежде всего, как лидер, не

заставляя сотрудников делать что-то, а вдохновляя их, заражая своим примером, оказывая поддержку.
Эмоциональное лидерство, описанное и исследованное Д.Гоулманом и его коллегами, в набольшей
степени этому отвечает. Д.Гоулман даже часто называет эмоциональное лидерство резонансным лидерством и считает, что сам механизм его влияния имеет резонансную природу. «Когда лидеры пробуждают в людях позитивные эмоции … они раскрывают в них самые лучшие стороны. Мы называем
этот эффект резонансом. И, наоборот, когда они… вызывают негативную реакцию, то инициируют диссонанс, подрывая эмоциональные основы, на которых зиждется благожелательность коллектива»» [5,
с. 21].
Еще одна важная характеристика организационной онтологии – это зависимость здоровья отдельного человека от фоновых, средовых, неявных, ситуационных факторов, от отношений с другими
людьми, от стиля поведения, от организационного климата, организационной культуры, атмосферы
организации, эмоционального настроя. Это своего рода зависимость от «организационного поля» (К.
Левин). С открытием роли организационной культуры, социально-психологического климата связывают
новый этап развития менеджмента, а то, что происходит в теории и практике управления называют
«тихой управленческой революцией».
Климат организации – это относительно устойчивое качество внутренней среды организации, которое: чувствуется членами этой организации; влияет на их поведение; можетбыть описано по ряду
измерений в ценностных понятиях, принятых организацией (Р. Таджури, 1968). К факторам, характеризующим климат организации, относят: степень автономии действий для индивида; структурно-ролевую
специфику его положения; тактику вознаграждений; уровень взаимоподдержки, теплоты и внимания в
отношениях между членами организации (Campbell, Dunnett, Lawler, Weick, 1970); степень бюрократизации организации; ценностные системы или ценностные установки членов организации и т.д.
Яркая характеристика негативного влияния «патологических типов организационных культур» на
здоровье людей и на общее состояние организаций была дана в свое время в исследованиях канадских профессоров менеджмента и практикующих психоаналитиков Манфреда Ф.Р. Кет де Врие и Денни
Миллера [8, с. 114] Они впервые применили к характеристике организаций критерии психопатологии,
что позволило довольно точно описать определенные типы организационной реальности. Они выделили параноидные, принудительные, драматические, депрессивные, шизоидные организации.
В наше время мир организационной реальности не становится проще. Напротив, можно сказать,
что в век глобальных трансформаций, в мире, все чаще сравниваемом с потоком постоянно бурлящей
воды, «современная организация похожа на уходящую из-под ног палубу корабля, где каждый пытается хоть как-нибудь удержаться» [3, с. 173]. Стрессы мира «бурлящей воды» оказывают все усиливающееся воздействие на сотрудников организаций. «Руководителям пора хоть немного ослабить давление стрессов на сотрудников организаций, постоянно совершенствуя стратегии улучшения климата в
организациях» [3, с. 173].
Организационной климат формируется взаимодействием эмоциональных (лимбических) систем
членов организации и образует, как образно пишет об этом Д.Гоулман, «некое эмоциональное варево,
в которое каждый добавляет свою приправу. Но именно лидер бросает в котел самую главную специю»
[5, c.24] Обобщая, можно сказать, что организационные практики здоровьесбережения креативны по
своей сути [1,2]. Их главными формами можно считать: формирование благоприятного социальнопсихологического климата организации и управление через культуру организации. А ядром, фокусом
этих креативных практик как раз и является эмоциональное лидерство.
Руководитель как лидер работает, прежде всего, с эмоциональными и духовными ресурсами организации, то есть с ценностями, представлениями о желаниях, видением онтологических конструктов
здоровья. Эмоциональное состояние лидера и его действия реально влияют на психологическое самочувствие подчиненных, а, следовательно, и на их состояниездоровья, на качество их работы. Эмоциональное лидерство как фактор организационной культуры базируется на умении лидера вдохновить
людей, показать им, что их усилия имеют смысл. Управление через организационную культуру ответственно за формирование высших смысловых структур поведения людей в организации. Утрата смыс-

лов является, как известно, наибольшей опасностью для здоровья человека, она может стать не только
причиной депрессии и болезни, но и причиной суицида.
В заключение статьи уместно снова привести слова Д.Гоулмана: «Под влиянием лидера с высоким эмоциональным интеллектом люди раскрепощаются. Они обмениваются идеями, учатся друг у
друга, принимают совместные решения и дружно работают. Таким образом, возникает крепкая эмоциональная связь, которая помогает им не теряться даже в условиях глобальных изменений и неопределенности» [5, с. 36].
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Abstract: in this article the history of innovation development in the field of satellite radio navigation in the field
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Геодезия занимается измерением и изучением земной поверхности. Основной задачей геодезии
является построение сетей с известными координатами опорных точек. С геодезией тесно связаны
многие науки: география и науки о Земле, космонавтика, геофизика, астрономия, картография и другие.
Полученные в процессе изучения геодезии знания, необходимы в том числе при строительстве и проектировании.
Внедрение новых технологий геодезических работ обусловлено заменой традиционных средств
измерений на усовершенствованные электронные. В связи с увеличением роли геодезических приемников и спутниковых радионавигационных систем (СРНС) произошло изменение способов построения
опорных геодезических сетей и, созданных на их основе, опорных межевых, разбивочных и маркшейдерских построений.
В последнее десятилетие особой актуальностью пользуется задача учета земель. Для выполнения этой задачи производится межевание земель. Данный процесс заключается в съемке земель и недвижимых объектов или их частей, находящихся на измеряемых участках, с целью юридического закрепления границ. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» межевой план представляет собой документ, составленный на основе кадастрового плана соответствующей территории и кадастровой выписки о соответствующем земельном участке.
Межевой план состоит из текстовой и графической частей. Первая состоит из сведений об объекте. Графическая часть межевого плана включает в себя абрисы, планы и чертежи земельных участков
и их частей. Для создания графической части необходимо проводить съемочное обоснование местно-

сти с целью определения координат опорных точек участка. Съемочное обоснование можно производить разными способами, но наиболее рационально использовать глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС). ГНСС – это система, способная определить положение объекта в пространстве.
Данный процесс производится путем обработки сигнала со спутника устройством. В 1957 г. было выдвинуто предложение об использовании ИСЗ для навигации профессором В.С. Шебшаевичем. Успех
данной инновации был определен при изучении радиоастрономических методов в самолетовождении.
В последствии в некоторых отечественных институтах проводились исследования, касающиеся вопросов повышения точности определения координат, обеспечения глобальности, независимости от климатических условий.
Решающим моментом в развитии спутниковой навигации стал удачный запуск в СССР первого
искусственного спутника Земли. Работы по создания отечественной спутниковой навигации начались в
1960-х годах; 23 ноября 1967 г. на орбиту был выведен первый спутник «Космос-192». Его точность составляла 250-300 метров.
Уже в 1976 году в пользование была приняла новая навигационная система «Циклон-Цикада».
Она состояла из 6 спутников на орбитах высотой 1000 км. Точность местоопределения была увеличена
до 80-100 метров.
Морские суда были основными потребителями низкоорбитальных спутников, т.к. с их помощью
можно было определить координаты судна через 1,5-2 часа с длительностью сеанса до 6 минут. Появилась необходимость создания универсальной системы, потенциальными клиентами могли стать:
авиация, наземный транспорт, космические корабли и пр.
Созданная спутниковая система должна обеспечивать видимость потребителя постоянно и на
всей территории государства. Для определения координаты необходимо 4 спутника, для определения
координаты в любой точке Земли необходимо 18 космических аппаратов, для увеличения точности количество КА системы было увеличено до 24.
В октябре 1982 года был запущен среднеорбитальный спутник «Космос-1413» отечественной радионавигационной системой, названной ГЛОНАСС. В 1995 году все 24 КА были запущены на орбиты –
развертывание ГЛОНАСС было завершено.
Министерство Обороны стало основным заказчиком системы, а ответственным за испытания и
управление системой выступило Управление Начальника Космических средств (далее Военнокосмические силы, ныне Космические войска).
Единственным российским изготовителем всех типов спутников является ОАО
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнёва (бывшее
НПОПМ).
В последствии спутники системы «Цикада» были модифицированы, появилась возможность обнаружения терпящих бедствие объектов, оснащенных радиобуями. Дооснащенные аппаратурой обнаружения терпящих бедствие судов спутники "Цикада" входят в систему "Коспас", которая совместно с
американо-франко-канадской системой "Сарсат" образует единую службу поиска и спасения "КоспасСарсат", на ее счету уже несколько тысяч спасенных жизней.
До 2002 года система не подвергалась изменениям, поэтому потерпела деградацию. Для решения данной проблемы были открыты федеральные целевые программы. Сначала "Глобальная навигационная система" на период 2002-2011 гг. В ходе ее реализации система ГЛОНАСС было сохранена и
модернизирована. Затем в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3
марта 2012 года № 189 ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 20122020 годы». В рамках данной программы планируется поддержание и развитие системы ГЛОНАСС и
внедрение ее за рубежом.
История развития Global Positioning System (GPS) начинается с 1973 года, когда Управление
совместных программ, входящее в состав Центра космических и ракетных исследований США, получило указание Министерства обороны США разработать, испытать и развернуть навигационную систему
космического базирования. Первоначальными задачами были задачи обороны и национальной безопасности.

В 1974 году фирма Rockwell приняла заказ на разработку первых 8 КА Block I – была создана демонстрационная система. 22 февраля 1978 года был запущен первый аппарат на орбиту.
Изначально предполагалось, что группировка GPS будет состоять из 24 КА на 3 орбитах высотой
20200 км. В 1989 году началось серийное производство КА модификации Block II.
Выделяют два этапа развития системы GPS – фаза первоначальной работоспособности (IOC) и
фазу полной работоспособности (FOC). Период IOC начался с 1993 года, в это время группировка
насчитывала 24 КА. С июля 1995 года начался период в режиме FOC. В этой фазе GPS обрела свою
полную работоспособность.
На момент проектирования системы GPS планировалась точность навигационных определений в
пределах 400 метров. Но реальная точность измерений оказалась намного выше 15-40 метров. Для
исключения несанкционированного использования спутниковой системы противниками производилась
деградация системы.
Система GPS предоставляет услугу стандартного позиционирования и услугу точного позиционирования.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) – комплекс программно-технических
средств, позволяющих получить координаты в любой точке земной поверхности путем обработки спутниковых сигналов. Любая ГНСС состоит из большого числа элементов. Основными из которых являются:
 орбитальная группировка спутников;
 наземная система управления;
 приемное оборудование.
Спутники непрерывно передают информацию о своем местоположении на орбите, наземные
стационарные станции осуществляют мониторинг и контроль положения и технического состояния
спутников. Приемное оборудование включает в себя различные модификации спутниковых навигаторов бытового и геодезического классов.
Принцип работы ГНСС основан на измерении расстояния от приемного оборудования до КА, положение которого известно с высокой точностью. Расстояние вычисляется по времени распространения сигнала от спутника до приемного оборудования. Каждый спутник навигационной системы помимо
основной информации передает и вспомогательную, что обеспечивает непрерывность работы оборудования и определения координат. Следует заметить, что основной характеристикой ГНСС является
бесплатность получения сигналов для пользователей.
В 1992 году благодаря интеграции ГНСС со средствами связи удалось развить метод относительной кинематики в режиме реального времени – метод RTK. Это позволило определять приращения координат между базовой станцией и подвижным приемником, расположенными на расстоянии 20
км друг от друга, за 5 минут. Недостатком является отсутствие возможности администрирования процесса измерений.
С 1995 г. По 1999 г. Использование каналов GSM при спутниковом позиционировании в методах
RTK дало возможность увеличить расстояние от приемника до базовой станции до 30 км. Время, необходимое для измерения на подвижной станции сократилось до 10 секунд. Существенным недостатком
является достаточно высокая стоимость услуг сотовой связи, но появилась возможность администрирования и контроля измерений путем выдачи разрешений на измерения за определенную плату.
Интеграция спутниковых систем с Интернет/GPRS-коммуникациями позволила снизить стоимость услуг. Время одного измерения на станции сократилось до 1 секунды. Именно с этого момента
ГНСС стали использовать повсеместно.
К 2000 году появилась идея создания сети базовых станций. Был разработан сетевой метод относительной кинематики (Network), который при использовании режима реального времени назвали
Network RTK. Возможность поддержки большого числа пользователей гарантирует окупаемость эксплуатационного содержания сети. Преимущества данного метода обуславливаются:
 непрерывным измерением GPS на базовых станциях;

 возможностью учета и моделирования систематических ошибок космического пространства
и орбитальных погрешностей спутников.
Внедрение технологий ГНСС в реальный сектор началось с конца 50-х и прошло несколько этапов:
1. 1957 г. – запуск первого советского ИСЗ. Уже в 1959 году был запущен на орбиту первый
навигационный искусственный спутник Земли;
2. 1954-1961 гг. – создание государственной геодезической сети в СССР. Её недостатком является низкая точность определения координат исходных пунктов;
3. В 1964 году была принята в эксплуатацию система для обеспечения навигации американских атомных подводных лодок «Поларис»;
4. В конце 1975 годов на околоземных орбитах находились 6 навигационных КА, на основе
применения доплеровского эффекта была возможность определить координат пунктов глобальных
геодезических сетей;
5. 1996-2005 – создание опорных геодезических сетей, внедрение метода статики в ГНССтехнологиях;
6. 1996-по настоящее время – создание съемочных геодезических сетей (непрерывная кинематическая съемка);
7. 2005-по настоящее время – съемка сетей, вынос координат точек с использованием кинематической съемки в реальном времени (RTK).
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MONITORING OF LAND PLOTS IN RURAL SETTLEMENTS BY MEANS OF GNSS – TECHLONOGY
Zavarin Denis Anatolyevich,
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Abstract: This article contains information on land monitoring: the goals of the person carrying it, the problems
in the field of land. Also considered ways of solving the problems by using GNSS technologies on the example
of a dual-frequency receiver Sokkia GRX2.
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Мониторинг земель – система наблюдений за состоянием земель, необходимая для того, чтобы
вовремя выявить разного рода изменения, а также предупредить и устранить последствия негативных
процессов. Можно сказать, что мониторинг это одновременно мера предупредительного, текущего и
последующего контроля [1, с. 165-166].
Мониторинг имеют право осуществлять только государственные органы управления земельным
фондом РФ, порядок осуществления устанавливается Правительством РФ. Мониторинг земель является составной частью мониторинга состояния окружающей природной среды, входит в Единую государственную систему экологического мониторинга (ЕГСЭМ) и проводится в соответствии с федеральными, региональными и местными программами.
Одними из наиболее распространенных земельных споров являются споры о границах земельных участков (освобождение самовольно занятого земельного участка, восстановление границ участка,
оспаривание результатов межевания, исправление кадастровой ошибки в сведениях
о местоположении границ земельного участка, установление границ участка и др.) (Рис. 1 а, б). Собственники земельных участков нередко заблуждаются по поводу своих владений, а точнее обманываются в своих представлениях о месте прохождения границ их земельных участков.

а)
б)
Рис. 1. Нарушение границ земельных участков на публичной кадастровой карте (а, б)
До определенного момента времени такое положение может устраивать всех, в том числе
и соседей, пока кто-нибудь из них не станет считать, что другой сосед захватил часть его территории.
В этом случае ни один из соседей не сможет доказать свою правоту, поскольку граница между участками четко не установлена. Во многом избежать подобных споров можно с помощью установления
точных границ в процессе межевания.
Цель мониторинга выражается в контроле за использованием земель и земельных участков в
соответствии с их целевым назначением. Наиболее современным способом контроля пространственного местоположения является использование глобальных навигационных спутниковых систем.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) – это система, с помощью которой можно определить положение объектов местности в пространстве путем обработки принимающим устройством спутникового сигнала [2].
Существует два режима выполнения измерений: с последующей обработкой и в RTK (режиме
реального времени).
Режим реального времени позволяет получать координаты точек непосредственно в полевых
условиях с использованием базового-стационарного ГНСС приемника, ровера – перемещаемого по измеряемым точкам ГНСС приемника и контроллера, для этого требуется либо радиосвязь, либо GSMсвязь между базовым и роверным приемником, снабженных радио или GSM модемами. (
Рис. 2). Метод RTK является самым быстрым методом съемки спутниковыми приемниками. Он
хорошо подходит для топографической съемки, межевания земель, выноса точек в натуру [3].
Рассмотрим с практической точки зрения применение спутниковых геодезических приемников
для проведения землеустроительных и кадастровых работ на примере двухчастотного приемника
Sokkia GRX2.
Комплект Sokkia GRX2 для RTK режима [4]:
 Приемник GRX2 со встроенными УКВ и GSM-модемами - 2 шт.
 Опция GPS L2 - 2 шт.
 Опция GLONASS L2 - 2 шт.
 Опция RTK 10 Гц - 2 шт.
 Антенна радиомодема - 2 шт.
 Карта памяти SD 2 Гб - 2 шт.
 Полевой контроллер Archer2 - 1 шт.
 Крепление контроллера на веху - 1 шт.
 Адаптер крепления контроллера на веху с компасом - 1 шт.
 Программное обеспечение Magnet Field GPS+ - 1 шт.
Согласно техническим характеристикам, приведенных в паспорте прибора длина базовой линии

не должна превышать 32 км в дневное время и 50 км в утренние и вечерние часы. Точность определения координат, согласно заявленным в паспорте прибора характеристикам приведена в Таблица 1.

Рис. 2. Съемка в режиме реального времени

Точность определения координат двухчастотного приемника Sokkia GRX2
Режим съемки
Точность определения
в плане
по высоте
Статика
3мм+0,5ppm
4мм+1ppm
Быстрая статика
3мм+0,5ppm
5мм+0,5ppm
Кинематика и кинематика в ре- 10мм+1ppm
15мм+1ppm
альном времени

Таблица 1

В случае применения режима «статика» оба эти приемника должны принимать сигналы одних и
тех же спутников, таких спутников должно быть не менее 4-х. В зависимости от расстояния между приемниками, а также от условий наблюдений, при наличии не менее 6 общих спутников для базового и
роверного приемников время наблюдений должно составлять не менее 10 минут. Вычисление координат роверного приемника производится в специализированных программах постобработки в которых
выполняется и оценка точности положения точки. Режим кинематики в режиме реального времени
(RТК) подразумевает получение окончательных координат определяемых точек непосредственно в поле, поскольку оборудование самостоятельно производит обработку получаемых спутниковых данных, а
также перевод в местную систему координат [5, с. 48-54].
Таким образом, в данной статье показана важность и необходимость применения спутниковых
технологий для мониторинга земельных участков. Принципиальным достоинством спутниковых методов позиционирования является возможность определения координат в любое время суток и в любой
точке. Отпадает необходимость наличия прямой видимости между исходными и определяемыми пунктами. Это позволяет экономить время и снижает стоимость определения координат.
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