а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

WORLD SCIENCE:
PROBLEMS AND INNOVATIONS
сборник статей XVI Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»,
Состоявшейся 25 декабря 2017 г. в г. Пенза

ЧАСТЬ 3
Пенза
Мцнс «Наука и просвещение»
2017

2

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 001.1
ББК 60
В75
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
В75
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XVI
Международной научно-практической конференции. В 3 ч. Ч. 3. – Пенза: МЦНС «Наука
и Просвещение». – 2017. – 282 с.
ISBN 978-5-907023-51-2 Ч. 3
ISBN 978-5-907023-48-2
Настоящий сборник составлен по материалам XVI Международной научнопрактической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»,
состоявшейся 25 декабря 2017 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с
Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017
© Коллектив авторов, 2017
ISBN 978-5-907023-51-2 Ч. 3
ISBN 978-5-907023-48-2

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

3

Содержание
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 13
РАЗВИТИЕ ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ С. ЕЛВАШКА ВОРОТЫНСКОЙ
ВОЛОСТИ ВАСИЛЬСУРСКОГО УЕЗДА В XVIII- XIX ВЕКЕ
МАЛИНИН М.В., ШЛЯХОВ М.Ю. ........................................................................................................................ 14
«ИЗГНАНИЕ В СИБИРЬ»: ДИСКУРС ОБ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «РУССКАЯ СТАРИНА»)
ПЯТКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, ............................................................................................................ 17
ПОДАРКИ И ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ВОИНОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ТЕМИРОВ МАГОМЕД РОМАНОВИЧ, ЦУЦУЛАЕВА САПИЯТ САЙПУДДИНОВНА ................................... 21
РОЛЬ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА
МУРТАЗАЛИЕВ ВАХА ЮСУПОВИЧ, ХАКИЕВА МАЛИКА МАЙРБЕКОВНА ................................................ 24
БИБЛИОТЕКА АН СССР И ПЕРВИЧНАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ АН СССР В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ БЛОКАДЫ
БАЖЕНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................. 27
ПОДГОТОВКА ЯПОНИИ К РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904-1905 ГГ.
БАРАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 39
ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЁВ В НАЧАЛЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПАЩЕНКО ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ ..................................................................................................................... 43
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 46
ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ: НАПРАВЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА
БАТАШЕВА ЭЛЬЗА АМАТОВНА ........................................................................................................................ 47
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 49
К ВОПРОСУ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ ВИДО - ВРЕМЕННЫХ ФОРМ
АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
БЕЛЯЕВА Е.А. ....................................................................................................................................................... 50
ТРАДИЦИИ Н.В. ГОГОЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ М.Е. САЛТЫКОВА – ЩЕДРИНА
АХМАДОВА ТАМУСА ХАМИДОВНА, ................................................................................................................. 55
ДЕТСКАЯ СКАЗКА В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛИЯЗЫЧНОГО РЕГИОНА
МОИСЕЕВА И. Ю., ГОЛОСКОВА С. В. .............................................................................................................. 62

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

4

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

МИР КАПИТАЛИЗМА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Т. ДРАЙЗЕРА «ФИНАНСИСТ»
ШКИЛЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, ВОЛКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА .................................................................. 65
ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА-АНТИУТОПИИ Р. БРЭДБЕРИ
«451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»
ШКИЛЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, КРАСИЛЬНИКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ............................................. 68
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ АНГЛИЙСКИХ СОСТАВНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРМИНОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕНЕРАЛОВ ................................................................................................. 71
ВОПРОС ПЕРЕДАЧИ ИРАНСКИХ РЕАЛИЙ БРАЧНОЙ ТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ПЕРСИДСКОГОРУССКОГО ПЕРЕВОДА
ХИЖИНСКАЯ МАРИНА ПАВЛОВНА ................................................................................................................. 79
УСТНО-РЕЧЕВОЙ ТЕКСТ: РОЛЬ ПАУЗЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА)
МОЩЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ................................................................................................................ 82
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ГУРЛЕНОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ........................................................................................................... 85
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
СУЛАЕВА ЖАННА АБДУЛГАМИДОВНА ........................................................................................................... 89
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 92
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ В АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ
ЗАКАРЖЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ............................................................................................... 93
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
РАГИМХАНОВА ДИНАРА АЙДАБЕКОВНА, РАГИМХАНОВА КАМИЛЛА ТАГИРОВНА............................. 96
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВОКУПНОМ ФОРМИРОВАНИИ ПРАВА С
РОДИТЕЛЯМИ
ВЫХВАТЕНЬ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................. 99
ВЫСТРАИВАНИЕ ЛИНИИ ЗАЩИТЫ ПРИ НАЛОГОВОМ СПОРЕ
ИСАКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, .............................................................................................................. 103
СОЦИАЛЬНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ЕВСТАФЕЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................. 106
МАШИНО-МЕСТО КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
МАКОВЕЕВ РОСТИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ............................................................................................... 109
XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

5

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
РЕШЕТНЯК ЗАХАР АЛЕКСАНДРОВИЧ .......................................................................................................... 112
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
РЕШЕТНЯК ЗАХАР АЛЕКСАНДРОВИЧ .......................................................................................................... 115
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОЛЛЕКТОРОВ»
МАНЬКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, МУСЛИМОВ ИЛКИН МАГЕРРАМ .................................................... 118
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЭКСТРАДИЦИЯ» В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ....................................................................................................... 121
СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С
УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДЕТЕЛЕЙ
КУРКИН ИЛЬЯ ЭДУАРДОВИЧ .......................................................................................................................... 124
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
КАРАСИК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 127
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» И «ТАКТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ» В
СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ
ВОЛКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЧЕРКАСОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ............................................ 130
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО РФ И ЯПОНИИ
МАНЬКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ФИЛЬ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ................................................. 133
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
УТЕМИСОВА ЗАРИНА ЖАЛГАСПАЕВНА, БАЙМАГАМБЕТОВА АЛЬФИЯ МАХАМБЕТОВНА,
ИВАНОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ............................................................................................................. 136
КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
МАКАМБЕТОВА МАЛИКА ЖАНГИЛЬДЫЕВНА .............................................................................................. 139
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЁ НЕОКАЗАНИЕ
АЛЕСКЕРОВ ИСМЕТ БАХЛУЛ ОГЛЫ, ДАЛАКОВА АСЕТ МУХАРБЕКОВНА ............................................ 141
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В «ФАКТИЧЕСКОМ БРАКЕ». «ЗА» И «ПРОТИВ»
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ГОЛУБ ЕЛЕНА ИВАНОВНА ............................................................................................................................... 144
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ГАВРИИЛОВНА ................................................................................................... 148
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА СУБЪЕКТОВ В РФ
МАГДИЛОВ МАЖИД МАГДИЕВИЧ, МАГДИЛОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ....................................... 151

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

6

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ОСНОВАНИЮ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ
ШТАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ТАРТАЧЕВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА, АВЕРЬЯНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,
МОЛОСТВОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ...................................................................................................... 155
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 159
К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
КАРАПЕТЯН СИРАНУШ ГЕВОРКОВНА, КИРАКОСЯН АРМИНЕ АРМЕНОВНА ...................................... 160
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРА НА МАТЕРИАЛЕ
РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ХАСАНШИНА АНИСА ЗАКИЕВНА ................................................................................................................... 163
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
АБДУСАЛАМОВ РУСЛАН АБДУСАЛАМОВИЧ, РАГИМХАНОВА ДИНАРА АЙДАБЕКОВНА .................. 166
21ST CENTURY BULGARIAN CHILDREN AND THEIR NECESSITY OF INNOVATIVE EDUCATION
ANGELOVA SVETLANA PETKOVA .................................................................................................................. 169
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЯПОНИИ
ДЕМЕШИНА АЛИСА РОМАНОВНА, ВИРЮКИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА .............................................. 173
СТУДЕНТ И ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
КАРАНДАШОВ С.А., КНЯЗЕВА Н.А. ................................................................................................................ 177
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
СТОЯНОВА АНАСТАСИЯ ЭРДНИ-ГОРЯЕВНА, КРАСНОРУЦКАЯ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА ........... 180
О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУШКИРОВА А.Н. .............................................................................................................................................. 183
ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
АКШЕНЦЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 187
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУВАЛОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ......................................................................................................... 190
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С
СЕМЬЕЙ
МИХАЙЛОВА ПОЛИНА ИГОРЕВНА, ............................................................................................................... 194
ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИТАТА
ВЕЗИРОВ ТЕЛЬМАН ТИМУРОВИЧ ................................................................................................................. 197
XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ПОТАПОВА ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА, ГАСЫМОВА АЙНУРА ГАСЫМ КЗЫ,
ХАРЛАНОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................... 200
К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БОЧКАРЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА, БИРЮКОВА ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА,
КАРЕВА АНАСТАСИЯ ТИМУРОВНА ............................................................................................................... 203
РОЛЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
РЕЗНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГАЛЬЧЕНКО ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА,
ВИДИКЕР РАИСА ВИКТОРОВНА. ................................................................................................................... 208
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
КУЗНЕЦОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................... 211
ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩИХ ОБУЧЕНИЙ В ЗЕРКАЛЕ ТЕОРИИ “РАЗУМНОГО ОБУЧЕНИЯ”
САРГСЯН МЕРИ ЛЕВАЕВНА ............................................................................................................................ 215
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
СОРОКА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ....................................................................................................................... 218
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЛОВЕСНЫХ, НАГЛЯДНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
МИШЕНЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, БЕЛИСОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
КРОНШТАТОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, ВАСЕРМАН СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА,
НИКОЛАЕВА НИНА ИЛЬИНИЧНА ................................................................................................................... 223
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 226
АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ОБЩЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ
ЖУКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 227
ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
РОДИОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА .................................................. 230
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ПИЛЯВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА ......................................................................................................... 233
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ
АЙРАПЕТЯН ЛАРИНА РУБИКОВНА ............................................................................................................... 236

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

8

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ПСИХОЛОГИЯ ДРУЖБЫ: МОТИВЫ И ПРЕГРАДЫ
ГУРА АЛЕНА ЮРЬЕВНА, МАВРОПУЛО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ............................................................... 239
МИШЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ТОЛКА,
РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
СЕРДЮКОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА ................................................................................................................ 242
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
АЛЬМУХАМБЕТОВА БИБИГУЛЬ ЖЕКСЕМБАЕВНА, БАЙГАЛИЕВА МЕРУЕРТ БОЛАТКЫЗЫ ............. 245
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
НОВОТОРЦЕВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................... 247
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА НА ПСИХИКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
УАЛИЕВ НУРЖАН САТЫБАЛДИЕВИЧ, АЛЬМУХАМБЕТОВА БИБИГУЛЬ ЖЕКСЕМБАЕВНА,
ТУРСЫНОВА АЖАРТОЙЛЫБАЙКЫЗЫ.......................................................................................................... 250
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 253
ЯЗЫКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
БАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................... 254
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ
СЕМЬЯМИ
СВОБОДИНА АЛИНА НИКОЛАЕВНА .............................................................................................................. 257
УКРЕПЛЕНИЕ ИСТИТУТА МОЛОДОЙ СЕМЬИ, КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ В РОССИИ
КЫНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА .......................................................................................................... 261
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ХРИПКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, СЕРГЕЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................ 264
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
СЫЧАНИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ГРЕКОВА ВЕРОНИКА ИВАНОВНА,
КУЗЬМИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА ........................................................................................................................ 267
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 270
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСРЕДСТВАМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ И
МОНИТОРИНГА НЕБЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКА ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ
ЛУКЬЯНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ....................................................................................................... 271

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

9

ЧТО НОВОГО В НОВОЙ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США
КРАСНОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ .......................................................................................................... 275
РЕДИТСТРИБУТИВНАЯ КОРРУПЦИЯ КАК ТИП КОРРУПЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
ИСМАИЛОВ МАРАТ МУСТАФАЕВИЧ ............................................................................................................. 278

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

10

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
РЕШЕНИЕ
о проведении
25.12.2017 г.
XVI Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
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Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

11

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
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Развитие дворянского землевладения
на примере с. Елвашка Воротынской
волости Васильсурского уезда в XVIIIXIX веке
Малинин М.В.
студент, Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина

Шляхов М.Ю.
к.и.н, доцент, Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина
Аннотация: В данной статье предпринята попытка анализа динамики темпа развития дворянского
землевладения на локальном историческом примере в нечерноземном регионе Российской империи.
Ключевые слова: Дворянское землевладение, село Елвашка Васильсурского уезда, Нижегородская
губерния.
THE DEVELOPMENT OF ARISTOCRATIC LANDOWNERSHIP WITH THE EXAMPLE OF. ELVASHKA
VOROTYN VOLOST VASILSURSKY DISTRICT IN THE XVIII - XIX CENTURY
Malinin M .V.
Abstract: In this article an attempt is made to analyze the dynamics of the pace of development of aristocratic
land ownership on a local historical example in the non-chernozem region of the Russian Empire.
Keywords: Noble landownership, the village of Elvashka of the Vasilsursky district, Nizhny Novgorod province.
Одним из актуальных вопросов отечественной исторической науки является изучение дворянского землевладения в дореформенный и послереформенный период истории России. Динамика развития
дворянского землевладения, его экономическая рентабельность в разные периоды истории нашей
страны является малоизученной проблемой отечественной историографии. В данной работе мы попытаемся на локальном историческом примере изучить проблему развития дворянского землевладения
нечерноземного региона в XVIII-XIX веков.
С первой четверти XVIII века увеличивается масштаб хозяйственного освоения территории европейской части России, характерен темп роста динамики появления крупных землевладельцевпомещиков [1, С. 50]. Параллельно с этим процессом формировалась проблема задолженности дворянства, связанная с неэффективностью и экономической нерентабельностью помещичьих угодий.
Для её решения в 1754 году создается Дворянский банк, целью которого являлось: выдача ссуды под
залог имений и крепостных крестьян. Помимо этого, возникали и другие кредитные учреждения. За
1775-1859 годы задолженность дворян накопилась с 0,2 миллиона душ и 4,3 миллионов рублей до 7,1
миллионов душ и 425 миллионов рублей.
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Одним из таких примеров является нечерноземный Васильсурский уезд Нижегородской губернии. На начало XX века в нем насчитывалось 178 дворян, среди которых 100 человек - помещики. В
числе владельцев земли на территории уезда были такие: Воротынские, Мусины, Головины, Оболенские, Чегодаева, Жадовский, Демидовы. Последние были крупными земледельцами, которые имели
свыше 739 тыс. десятин в Российской империи [2, С. 59].
Рассмотрим пример дворянского землевладения на примере сельца Елвашка Воротынской волости Васильсурского уезда Нижегородской губернии, принадлежавший князьям Воротынским, Головинам, Демидовым и Аверкиевым. С начала XVIII века село принадлежало графу Головину Ф.А. В
первой четверти XIX века поместье графа при праздном образе жизни пришло в упадок. В 1821 году
Н.Н. Головин оставил наследство: на 3 миллиона имущества и 7 миллионов долгов. Чтобы не платить
долги, жена графа и две его дочери отказались принять такое «наследство». Правительство, понимая
сложную обстановку, образовало специальную комиссию по наследству Н.Н. Головина, которая передала имение в ведение Департамента уделов, обязав его выжать из крестьян максимальный доход на
покрытие долгов. Был предпринят следующий шаг: в 1822 - 1823 годах село Воротынец вместе с пятитысячным крепостным населением было разыграно в лотерею. Состояние выигрыша состояла из сёл
Коноплянки с пашней внутри дачи деревни Елвашки и территорией при Старочугунской пристани. По
данным источника, «местоположение земли ровное и почва хлебородная, одного хлеба собирается 20
тысяч четвертей» [3, С. 96]. Таким образом, за счет праздного образа жизни помещика Н.Н.Головина и
неэффективного управления имением накапливался имущественный и денежный долг, что и привело к
тяжелым последствиям для его потомков и последующих землевладельцев территории.
В 1736 году произошли переговоры между двумя крупными землевладельцами Нижегородской
губернии Головиным и Демидовым о купли- продаже с. Елвашки. Следующими владельцами села стали Нижегородские (Быковские) Демидовы. Первым из помещиков с. Елвашки стал Акакий Прокофьевич, известен как представитель межевой компании Берг-коллегии. Он родился в 1740 году, служил в
лейб-гвардии Конному полку, после каптенармусом в Семеновскому полку, в 1770-ых годах «за болезнью» вышел в отставку гвардии прапорщиком [4, С. 48 ]. После А.П Демидова поместье переходит к
его сыну Александру. Ему досталось всего 140 душ и 60 тыс. рублей долга. После смерти А.А Демидова по завещанию его жене и троим оставшимся в живых детям, Дмитрию, Михаилу и Еликониде, (возможно, была жива еще Анна, не участвовавшая в наследстве как получившая свою часть после замужества), досталась только часть фамильного имения Елвашка, 172 души «мужеска пола» и дом в Нижнем Новгороде [5, С.109].
Во второй половине XIX века село Елвашка Воротынской волости покупает Аверкиев Михаил
Михайлович. Входил в правление Александровского дворянского губернского банка, который был создан в 1840 году как кредитное учреждение, призванный оказывать помощь помещикам. Столкнувшись
с проблемой недоходности поместья, он стал по два-три раза закладывать одно и то же имение. В период с 1890 по 1909 год велись два дела о покупки земли Елвашки Васильсурского уезда у Авкеркиевых, Козмодемьянским Архангельским черемиским монастырем и купцом Рябовым. Итог сделки обвернулся в пользу Рябова.
Таким образом, для трёх владельцев села Елвашки Воротынской волости Васильсурского уезда
Нижегородской губернии поместье являлось затратным и неэффективным хозяйством. Для ликвидации проблемы задолженности дворян создавались дворянские банки. Их функционал заключался в
следующем: выдача ссуд в случае трудного материального положения, техногенных природных катастроф и др. Однако открытие таких государственных учреждений не решила проблему долгов дворянства, ввиду непропорциональности объема ссудных операций с невыгодными запросами землевладельцев. Эти выводы являются доказательством положения о нерентабельности и неэффективности
дворянского землевладения нечерноземного региона России в XVIII-XIX веках и показывают пути роста
задолжности дворян перед государством.
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«Изгнание в Сибирь»: дискурс об условиях содержания политических
ссыльных (по материалам журнала
«Русская старина»)
Пяткова Светлана Геннадьевна,
к.и.н., доцент, доцент кафедры социально-гуманитарного образования
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет»
Аннотация: История политической ссылки в Сибирь продолжает быть актуальной темой в современной отечественной историографии, которая все чаще обращается к изучению новых источников. Это
касается русской периодической печати второй половины XIX - начала XX вв., в частности, толстых
журналов «Русский вестник», «Русский архив», «Исторический вестник», «Русская старина» и других. В
условиях оживления русской периодики актуальным было обсуждение вопросов о пользе или вреде
политической ссылки, как для Сибири, так и для России в целом. Изучение материалов журнала «Русская старина» позволяет охарактеризовать основные сюжеты дискурса об условиях содержания политических ссыльных в сибирском изгнании, которые транслировались на его страницах широкой общественности.
Ключевые слова: политическая ссылка, дискурс, условия содержания, изгнанники, исторический журнал, «Русская старина», Сибирь.
«EXPRESSION TO SIBERIA»: DISCOURSE ON THE CONDITIONS OF THE CONTENT OF POLITICAL
REFERRALS (ON MATERIALS OF THE JOURNAL «RUSSKAYA STARINA»)
Pyatkova Svetlana Gennadievna,
Abstract: The history of political exile to Siberia continues to be a topical topic in modern Russian historiography, which is increasingly turning to the study of new sources. This concerns the Russian periodicals of the
second half of the nineteenth and early twentieth centuries, in particular, the thick journals «Russkiy Vestnik»,
«Russkiy Archiv», «Historical Herald», «Russkaya Starina» and others. In the conditions of the revival of Russian periodicals, it was urgent to discuss the issues of the usefulness or the harm of political exile, both for Siberia and for Russia as a whole. The study of the materials of the magazine «Russkaya Starina» allows us to
characterize the main subjects of the discourse about the conditions for the maintenance of political exiles in
Siberian exile, which were broadcast on its pages to the general public.
Key words: political exile, discourse, conditions of detention, exiles, historical magazine, «Russkaya Starina»,
Siberia.
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В отечественной и зарубежной историографии накоплен значительный опыт изучения различных
аспектов политической ссылки в Сибирь [1]. Центральные российские журналы второй половины XIX начала XX вв. являются важным историческим источников по истории политической ссылки.
Изучение материалов данных журналов позволяет более детально изучить различные дискурсивные практики о проблемах политической ссылки в Сибирь. Это касается как общих характеристик
ссылки [2, 3], так и отдельных ее политических [4, 5] и социальных составляющих [6]. Кроме того исследование публикуемых на страницах журналов источников позволяет выявить их информативные
возможности в изучении различных аспектов ссылки (организация, расселение, условия содержания,
проблемы адаптации, деятельность ссыльных и т.п.) [7]. Это касается и исторического журнала «Русская старина» [8], который выходил в г.Петербурге в 1870-1918 годы. Обращение авторов к теме политической ссылки в Сибирь наблюдалось в течение всего периода существования журнала, особенно
это касалось первых двух десятилетий существования журнала. Историческая направленность журнала и желание представлять все «достоверно и точно» отразилось и на рассмотрении сюжетов политической ссылки. Это касается публикации источников личного происхождения, которые не только передавали атмосферу эпохи, но и личностное восприятие автором того или иного события. Источниковедческий и дискурсный анализ текстов журнала позволяют выяснить исторический контекст появления
представлений о политической ссылке, детализировать основные сюжеты дискурса о ее проблематике,
транслировавшихся на страницах исторического журнала «Русская старина».
Большая часть публикаций о политической ссылке в Сибирь была представлена в разделе журнала «Записки и воспоминания», что свидетельствует о соответствующей специфике и характере источника. В первое десятилетие работы журнала наблюдалось определение направлений изучения
данной темы, что связано с апогеем политической ссылки в Сибирь XIX века. Прежде всего, это ссылка
декабристов, польских повстанцев 1830-1860-х годов. На страницах журнала транслировалось двоякое
представление о политической ссылке в Сибирь. С одной стороны, она рассматривалась как своеобразный институт в общей системе наказания, который был необходим в борьбе с противоправительственными проявлениями. С другой стороны, ссылка представлялась в контексте «нового места жизни», прежде всего в Сибири, которое имело все необходимое для жизни, заставляло переосмыслить
прошлое и мотивировало к деятельности.
Одной из распространенных проблем политической ссылки в Сибирь, которая транслировался на
страницах журнала, была связана с условиями содержания изгнанников в далеком краю. Как правило,
она рассматривалась в контексте следующих сюжетов (аспектов): территориальном (место ссылки),
политическом (надзор) и социальном (восприятие и взаимодействие). Данные составляющие позволяют говорить о формировании единого дискурса об условиях содержания политических ссыльных в сибирском изгнании на страницах конкретного журнала.
Во-первых, Сибирь характеризовалась как отдаленное место: «Сибирь глухая!» [9, с. 438, 447],
где «вековой, дремучий лес», «страшный мороз» и «тьма кромешная», что наводило страх [10, с. 346].
Все это сказывалось и на характере ссыльных: «Лунин был молчалив и скучен», «Высоцкий – скуп, никому ничего не давал» [9, с. 439]. В отдельных городах можно было найти подходящее занятие (Ялуторовске, Туринске, Кургане, Омске и т.п.), в Чите занимались изучением земледелия и хозяйства [11, с.
353].
Во-вторых, в отдельных материалах статей прослеживалась мысль о необходимости постоянного и жесткого надзора в местах ссылки. Так, удерживать безопасность от поселенцев удавалось смотрителю поселений И.В. Кутузову благодаря его «железной руке», хотя в быту он был человеком «кротким, добрым и нежным» [12, с. 381]. Данные описания весьма очевидны и в очередной раз демонстрировали назначение ссылки в системе наказания XIX века. Кроме того, на страницах журнала транслировались злоупотребления и жестокости со стороны местных властей. В частности это касалось «выполнения всех прихотей хозяев» на каторге [13, с. 289].
Несмотря на всевозможные запреты и ограничения ссыльные взаимодействовали между собой
посредством переписки и личных встреч, вели активную деятельность [9, с. 437]. Это касалось рыбалки, перевода с английского языка, пашенных работ, «хлебных поставок» [11, с. 342, 346, 347, 355]. КроXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ме того, отмечалось о том, что ссыльные искали новые варианты развития данных занятий и в силу
своей «предприимчивости» организовывали поставки земледельческих «произведений» на прииски
[14, с. 366].
В отдельных статьях прослеживалось убеждение в том, что самое сложное испытание – это тюремное содержание в оковах, после которого поселение воспринималось как «счастье», когда «предстояла новая жизнь» [11, с. 328]. Отмечалось, что «тюрьма – нравственный гнет» и это боле ощущалось именно в Чите [15, с. 200]. Прежде всего, это касалось наиболее пристального контроля и надзора
за изгнанниками. Сами ссыльные характеризовали эту жизнь как «скука страшная» [15, с. 202]. Поэтому
поселение воспринималось как значительное послабление и возможность заниматься различными интересными и полезными делами.
Материалы публикаций журнала свидетельствовали о всевозможных послаблениях условий содержания в местах ссылки, о положительном настрое самих изгнанников, которым нужно было приобщаться к новым условиям своего существования. Говоря об отступлениях в организации надзора за
ссыльными, отмечалось, что «здесь были сливки каторжных» и их периодически расковывали, они «куда-то уходили и возвращались через несколько часов», ссыльные играли в карты и ходили в гости к
женатым ссыльным, у которых жили в отдельных домиках [16, с. 304, 312]. Подобные случаи были не
единичны, но они показательны в контексте исправления – перевоспитания и доверительных отношений между ссыльными и местной сибиркой властью [17, с. 144].
В-третьи, приводились интересные факты из жизни ссыльных, демонстрирующие возможные и
«заслуженные» облегчения их участи, на которые шла местная власть. Так, им разрешали жениться,
встречаться и общаться с приезжими образованными «очень приятными» людьми (учеными, иностранцами, командируемыми) [11, с. 350, 352]. Ссыльные женились на сибирячках, хотя «это было трудно»,
поскольку «сибиряки-старожилы народ гордый» [11, с. 360]. Поэтому распространенным явлением в
среде ссыльных были «краденые свадьбы», которые разрешено было венчать без всякого «исследования» [11, с. 360]. Отмечалось, что декабристы в ссылке жили не замкнутым кружком, а наоборот
«привлекали к своему обществу всех, кого было можно» [18, с.166]. Тем самым формировалось представление о положительном восприятии ссыльными Сибири и ее населения, поскольку называя ее
«наша Сибирь» они часто вспоминали ее с восхищением [18, с. 168].
Положительные характеристики ссыльных поселенцев и их активной разносторонней деятельности транслировались в контексте практической результативности и положительного влияния сибирских
испытаний, как на самих изгнанников, так и на развитие сибирского региона. При этом в условиях ссылки важным было переосмысление ситуации для самих поселенцев, когда «отступившее некогда добро
снова овладело их природой» [19, с. 43].
В целом, материалы журнала «Русская старина» 1870-1880-х годов по истории политической
ссылке в Сибирь XIX века отражали историческую направленность и специфику издания. Дискурс об
условиях содержания ссыльных в контексте данного издания отличался представлением о ссылке как
цельной структуры в системе наказания страны, которая применялась за всевозможные противоправительственные выступления. При этом ссылка связывалась исключительно с Сибирью, которая рассматривалась не только как «далекая глушь», но и как место для «нормального существования», где
есть все необходимое для жизни. Условия содержания варьировались в зависимости от вида наказания (тюремное заключение, каторга или поселение), но в большинстве случаев транслировались
наиболее положительные стороны ссылки, которые имели значение для развития всего сибирского
региона.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, патриотического движения, а именно об активном
участии в нем трудящихся республики по сбору теплых вещей и подарков для воинов Красной Армии в
годы Великой Отечественной войны.
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GIFTS AND WARM THINGS FOR WARRIORS IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Temirov Magomed Romanovich,
Tsutsulaeva Sapiyat Saypuddinovna
Abstract: The article examines the issues of the patriotic movement, namely, the active participation of the
republic's workers in collecting warm clothes and gifts for the soldiers of the Red Army during the Great Patriotic War.
Keywords: Great Patriotic War, Chechen-Ingushetia, patriotic movement, collection, warm clothes, gifts
В годы Великой Отечественной войны с особой силой проявились единство армии и народа, повседневная забота советских людей о защитниках Родины. Ярким примером тому служат подарки трудящихся фронтовикам. С первых дней войны началось патриотическое движение по сбору и отправке коллективных и индивидуальных посылок, теплых вещей на фронт. С каждым днем оно принимало в
нашей стране все более широкий размах и массовый характер. Тема затрагивается многими исследователями истории Великой Отечественной войны. В Чечено-Ингушетии движение по сбору теплых вещей и подарков началось 8 сентября 1941 года среди нефтяников. Выступая на собрании коллектива
первого промысла треста «Октябрьнефть», мастер Билин сказал, что он отдает родной армии из своих
вещей валенки и теплый свитер. Его пример тут же подхватили и работники промысла. Рабочий Акимов заявил, что он дарит бойцам теплое белье, перчатки и носки. Каждый старался внести свой вклад
в помощь фронту [1, с.163].
Партийно-советские, общественные организации и трудящиеся республики к сбору теплых вещей и подарков для Красной Армии относились как к важнейшему государственному делу. Была создана соответствующая республиканская комиссия. Основная задача комиссии заключалась в разработке
мероприятий по сбору, приему, учету и сохранности поступающих от населения теплых вещей и подарков. Вскоре были образованы городские и районные комиссии под руководством секретарей горкомов,
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райкомов партии в составе заместителей председателей райисполкомов, горсоветов, секретарей горкомов и райкомов комсомола, райвоенкомов и председателей профсоюзных организаций.
Партийные, комсомольские и профсоюзные организации проводили по предприятиям, учреждениям, колхозам, совхозам и домам широкую массово-разъяснительную работу среди населения по
сбору теплых вещей и подарков для воинов Красной Армии. Необходимо признать, что ни одна семья,
ни один колхоз или совхоз не остались в стороне от этого важного дела.
Так, трудящиеся Орджоникидзевского района города Грозного к 10 января 1942 года собрали для
Красной Армии 16 288 различных вещей. Большую активность проявили железнодорожники. Как пишет
исследователь М.А. Абазатов, пример подавали коммунисты. Они сдали 2145 рублей. Жители горного
Саясановского района отправили для бойцов Красной Армии 2430 теплых вещей, 11 бурок, 260 седел,
220 килограммов мяса, 64,6 килограмма масла, 255 кур, 50 килограммов айвы, 153 килограмма орехов,
одну тонну фасоли и многое другое [1, с.163-164]. Жена командира Красной Армии Гриценко изготовила 144 пары варежек и 173 пары носков, а домохозяйка Соколова с помощью соседок связала 82 пары
варежек и 113 пар носков [1, с.164].
Одновременно с теплыми вещами и продуктами на фронт шли подарки от коллективов предприятий, учреждении, колхозов, совхозов, а также от отдельных граждан республики. Например, только с 15
по 28 декабря 1941 года через Грозненское городское отделение связи на фронт было отправлено 2515
посылок весом 27 021 килограмм [1, с.164]. Часто подарки на фронт отвозили делегации трудящихся,
которым поручалось установить тесную и живую связь между тружениками тыла и фронтовиками.
В течение 1941-1942 гг. Чечено-Ингушетия отправила на фронт 41 643 килограмма мяса, 8319
килограммов рыбы, 4103 килограмма жиров, 2914 килограммов сыра, 23599 штук яиц, 3814 килограммов кондитерских изделий, 85866 килограммов фруктов и овощей, 6415 килограммов круп, 17819 литров молока, 11813 пар шерстяных перчаток, 8217 пар шерстяных носков, 828 полушубков. Всего за это
время послано коллективных посылок на сумму 807 750 рублей, 2417 индивидуальных посылок и собрано на подарки 759 тысяч рублей [1, с.166].
Кроме того, была установлена тесная и живая связь между тружениками тыла и фронтовиками.
Так, в конце апреля 1942 года на Южный фронт выехала делегация трудящихся Чечено-Ингушской
АССР в составе секретаря обкома ВКП(б) Хашагульгова, заместителя Председателя Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Чернокозова, секретаря горкома партии Хитцова, секретаря
Старопромысловского райкома партии Климовой, мастера по добыче нефти из Малгобека Колесникова, бригадира Сунженского колхоза «Пролетарская победа» Колтунова и многие другие. Делегация повезла фронтовикам эшелон подарков.
Трудящиеся Гудермесского района, охваченные чувством радости за успехи Красной Армии, решили послать освободителям Таганрога подарки – 18 пудов масла, 300 пудов винограда, 300 пудов
мяса, 600 пудов арбузов, 600 пудов овощей, 1350 кур и 100 тысяч штук яиц [1, с.167]. Жители Гудермеса обратились ко всем колхозникам республики с призывом поддержать их начинание.
Эшелоны с подарками для фронтовиков готовились трудящимися республики к всенародным
праздникам. Один из таких эшелонов в 23 вагона с хлебом, мясом, маслом, фруктами и другими продуктами отправили к 7 ноября 1943 года жители республики. Колхозники передавали фронту также индивидуальные подарки. Адиев и Эламбаев подарили корову и быка, Сатиев – корову и овцу, Эртебиев
– корову [1, с.167].
Подарки освободителям Таганрога повезла делегация, возглавляемая X. П. Черногозовым. В составе ее были железнодорожник Гриценко, председатель Гудермесского сельсовета Хасиханов, колхозница Белякова, работник обкома партии Гордеев и др. Вот что сообщали о своем пребывании в гостях у гвардейцев Чернокозов и Гордеев: «каждый из нас, побывавших на фронте, в течение семи дней,
встречавшихся с бойцами легендарного корпуса, на всю жизнь сохранит эти воспоминания. От имени
трудящихся республики мы передали казакам-гвардейцам Таганрога, участникам славных боев за
освобождение, самые горячие приветы.
Исключительно теплой, трогательной была встреча делегации с командиром корпуса гвардии генерал-лейтенантом Николаем Яковлевичем Кириченко…
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Мы видели гвардейца - жителя селения Мескер-Юрт Абдуллу Хасуева. Это лихой конник, недавно за смелую боевую операцию награжденный медалью «За отвагу».
Радостной была встреча с кавалером ордена Красной Звезды Ахметом Мамакаевым. Этот любимец конных разведчиков корпуса известен среди казаков-гвардейцев лихими налетами на немецкие
боевые порядки и исключительно смелыми ночными поисками.
Итум-калинский чеченец Хасан Озиев, бывший работник райзо, здесь, на фронте, показал себя
отважным и умелым воином. Встретили мы среди казаков-гвардейцев и грозненского нефтяника Илью
Спесивцева, о котором в эскадроне говорят: «Он, видно, и на промыслах был гвардейцем» [1, с.167].
1 ноября 1943 года делегация Чечено-Ингушетии во главе с депутатом Верховного Совета СССР
знатным нефтяником А. Цомаевым направилась на Северокавказский фронт к бойцам доблестного генерала И.Е. Петрова, освободившим Таманский полуостров от немецко-фашистских оккупантов. Делегаты вручили воинам подарки и передали поздравления от трудящихся республики.
Газета «Грозненский рабочий» 30 ноября 1943 года сообщала, что в течение десяти месяцев
1943 года Чечено-Ингушетия пять раз отправляла эшелоны с подарками на фронт. Свыше 400 вагонов,
груженных тоннами масла, картофеля, овощей, фруктов, меда, получили воины Красной Армии [1,
с.169].
Таким образом, на протяжении всей войны рабочие, колхозники, интеллигенция, домохозяйки,
пенсионеры и школьники активно участвовали в сборе подарков для фронтовиков и раненых воинов.
Подарки тружеников тыла, поездки делегаций на фронт, их встречи с воинами имели важное значение
для усиления всесторонней помощи фронту, для укрепления морального духа фронтовиков. «Моральная поддержка – большая сила, - писал в своем письме домохозяйкам Старых промыслов с ЮгоЗападного фронта старший лейтенант М. Ясаев, бывший рабочий завода «Красный молот». – Бойцы на
фронте обеспечены всем и ни в чем не нуждаются, но велика радость получить подарок и записку от
людей своего города» [1, с.169].
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Аннотация: статья посвящена исследованию политических процессов, связанных с участием народов
Северного Кавказа в событиях 1917 года. Выявлена и обоснована необходимость всестороннего подхода к исследованию вопроса о роли горской интеллигенции в политических процессах. Проанализированы проблемы, связанные с изучением национально-государственного развития народов Северного
Кавказа.
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THE ROLE OF THE PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUS IN THE EVENTS OF 1917
Murtazaliev Vaha Yusupovich,
Hakieva Malika Mairbekovna
Abstract: The article is devoted to the study of political processes connected with the participation of the peoples of the North Caucasus in the events of 1917. The necessity of a comprehensive approach to the study of
the role of the mountain intelligentsia in political processes was revealed and justified. The problems connected with the study of the national-state development of the peoples of the North Caucasus are analyzed.
Key words: February Revolution, Union of United Mountaineers, issues of independence, North Caucasus.
Коренным переломом в российской истории стал Февральская и Октябрьская Революции в России. Непрерывные, буйные, события, происходившие в 1917 году стали характерной чертой политической истории России, которые определили ее развитие на длительное время. В этом году исполнилось
ровно сто лет со дня свержения самодержавия, и попытки выйти из глубокого социальноэкономического и политического кризиса. Как показывает исторический опыт, к революции приводят
глубокие не преодоленные социальные антагонизмы, эгоистическая и недальновидная политика правящих элит, затягивающих проведение назревших преобразований. Поэтому многие рассматривали
революцию как необходимый выход из катастрофы и ответ на бесправие, в котором царская власть
держала свой народ.
История свидетельствует, что политические смуты, революции, глобальные конфликты потрясали не только Россию, но и другие страны. Но в странах Европы революции никогда не были столь ожесточенными и обвальными, ставившими под угрозу само существование нации, как в России. Ввиду
того, что она свое развитие осуществляла несколько иными путями, чем западные страны, в результаXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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те каждая политическая смута, революция, глобальный конфликт приобретали для страны катастрофический характер.
В обширном комплексе проблем, неизменно привлекающих внимание исследователей, одно их
ключевых мест занимает участие народов Северного Кавказа в событиях, которые повлияли на
направленность и характер процессов, протекавших в самом регионе. С наступлением февральских, а
затем и октябрьских революционных потрясений на территории бывшей российской империи происходило столкновение различных мировоззрений, идеологий, предполагавших создание системы государственной власти с учетом своих интересов. Северный Кавказ, будучи одним из самых многонациональных регионов России отличался специфичностью политических и социально-экономических процессов
развития, особенно в условиях кризиса 1917-1920 гг.
В регионе, где проживали представители более 40 этнических общностей, которые имели исторические связи между собой, стремились сохранить свое культурное отличие. Любые политические
процессы протекали особенно остро. Северный Кавказ являлся сложным с точки зрения социальноэкономической ситуации, управления и обеспечения национальной безопасности России.
Национально-государственное развитие народов Северного Кавказа в условиях революции принадлежит к числу традиционных проблем исследования в отечественном кавказоведении. Советская
историография внесла существенный вклад в изучение проблем национально-государственного строительства горских народов, которое представлялось как целенаправленный и последовательный процесс эволюции форм государственности в рамках реализации концептуальных установок советской
власти о праве наций на самоопределение.
Положив начало распаду Российской империи, Февральская революция 1917 года оказала существенное воздействие на ход и характер исторического развития народов Северного Кавказа. Реакция
горских народов была различной. Многие исследователи считают, что народы Северного Кавказа
стремились к большей самостоятельности и независимости, но важно, что они видели улучшение в регионе в рамках российской государственности. Характер действий горской интеллигенции после февраля не отличался радикальными чертами. Развитие национальных движений в реализации политических замыслов горской интеллигенции были неизбежны, так как победа Февральской Революции создала все необходимые для этого условия.
Так, 5 марта 1917 года группа горской интеллигенции собралась в г. Владикавказ для анализа ситуации, сложившейся в регионе после Февральской революции и объявила о создании Союза объединенных горцев. Кроме того, было принято решение о созыве съезда народов Северного Кавказа и подготовки ряда важных программных документов.
Уже 1 мая 1917 года в г. Владикавказ начал работу съезд, на который избрано 300 делегатов от
народов Северного Кавказа, где были рассмотрены важнейшие вопросы, по некоторым из них приняты
резолюции. Организаторы съезда были уверены, что сумеют добиться автономии. Некоторые политики
предупреждали, что децентрализация по национальному признаку - это «огромная опасность, на которую нельзя закрывать глаза. Опасность колоссальная - крушение русской революции и русской республики под ударами разгоревшихся национальных страстей», что она «ведет к разрушению национального единства и образованию союза национальных, самостоятельных суверенных государств и
приводит в безвыходный тупик» [1, с.18]. Однако, национально-государственные и политические перспективы народов Северного Кавказа во многом зависели от того, насколько хорошо Союз Объединенных горцев решает в стране проблемы. Осенью 1917 года ситуация в стране стала ухудшаться и Временное Правительство активизировала работу и выступила с декларацией, в которой обещали народам России право на самоопределение.
В ноябре 1917 года ЦК Союза объединенных горцев принял решение о создании Горской автономии на территории Терской и Дагестанской областей и преобразовании ЦК Союза в «Горское правительство». Однако, возникшие после революции трудности и противоречия не дали народам успехов
государственно-политического и правового развития.
В.Д. Дзидзоев пишет - «сложнейшие общественно-политические и меж национальные процессы,
которые происходили в 1917-1920 гг. на Северном Кавказе, ученые-исследователи сводили к противоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоянию двух политических сил: «красных» и «белых», «контрреволюционеров» и «революционеров»,
«большевиков» и «меньшевиков», забывая о том, что существовала еще одна, третья политическая
сила, одинаково отвергаемая и "красными", и "белыми". Это организаторы и руководители Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Горской Республики, история которых даже поверхностно до
сих пор не исследовано» [2, с.15].
После свержения Временного Правительства последовали ряд важнейших событий: образование Терско - Дагестанского правительства, избрание высших органов власти и управления, создание
Горской Республики, объявление Горской Республики о своей независимости. Но, итог был вполне
предсказуем: в феврале 1919 года Терской и Горской Республикам был положен конец.
В чем же заключалось значение процессов, происходивших на Северном Кавказе в годы революции 1917 года? При всей кратковременности существования таких социально-политических феноменов как Союз Объединенных Горцев Северного Кавказа, и Независимая Демократическая Республика Горцев Северного Кавказа, надо учесть то, что они не были «фикцией»: опыт самостоятельной государственности народов Северного Кавказа является имевшим место фактом истории. Народы Северного Кавказа предприняли попытку обретения независимости в качестве самостоятельного государства, однако, реализация такого государственно-политического проекта требовала по-настоящему
прочной социальной базы.
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Аннотация: Статья посвящена деятельности первичной партийной организации в ленинградских академических институтах за год (осень 1941 – осень 1942). На материалах протоколов общего собрания и
партийного бюро показаны изменения численности и направлений деятельности организации в разные
месяцы первого блокадного года.
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THE LIBRARY OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES AND THE PRIMARY PARTY ORGANIZATION
OF THE LENINGRAD INSTITUTIONS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR IN THE FIRST
MONTHS OF THE BLOCKADE
Bazhenova Natalya Mikhaylovna
Abstract: The article is devoted to the activity of the primary party organization in the Leningrad academic
institutions for the year (autumn 1941 – autumn 1942). The materials of the minutes of the general meeting
and the party bureau show the changes in the number and direction of the organization's activities in different
months of the first blockade year.
Keywords: Library of Academy of Sciences of the USSR, Library of the Russian Academy of Sciences, Great
Patriotic War 1941-1945, Siege of Leningrad, institutes of Academy of Sciences of the USSR, Communist Party of the USSR, primary party organization of the Leningrad academic institutes
Тема данной статьи предполагает использование документов, касающихся только БАН, однако
изучение протоколов заседаний общего партийного собрания ленинградских академических учреждений и партийного бюро ВКП(б) АН СССР в Ленинграде за период с осени 1941 г. по осень 1942 г., сохранившихся в Партийном архиве института истории партии при Ленинградском обкоме КПСС (данный
архивный материал публикуется впервые), предопределило взгляд на партийную организацию БАН как
на неотъемлемую часть ленинградской академической партийной организации в целом. Более широкий
ракурс, однако, лишь обогащает, на наш взгляд, изучение истории БАН в годы блокады, позволяя виXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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деть деятельность её парторганизации не изолированно, а в сопоставлении с деятельностью партийных коллег из остальных академических институтов. Это даёт возможность более объективно оценить
преимущества и недостатки партийной работы в БАН.
Протоколы партийных собраний и заседаний партбюро ленинградских учреждений представляют
единый массив на 32 листах, охватывающий временной отрезок с 22 сентября 1941 г. по 24 ноября
1942 г. (более поздний материал отсутствует) [1]. В архивное дело в хронологическом порядке вошли
протоколы заседаний:
 общего партийного собрания парторганизации (протоколы № 1 от 22 сентября 1941 г.[2], № 2 от
6 октября 1941 г. [3], № 2 (номер повторно использован ошибочно) от 6 декабря 1941 г. [4], № 5 от
24 ноября 1942 г.[5] (протокол № 4 в архивном деле отсутствует);
 партбюро (протоколы № 1–5, соответственно, от 22.09.1941 [6], 25.09.1941 [7], 30.09.1941 [8],
04.10.1941 [9], 16.10.1941 [10]).
Великая Отечественная война, а затем блокада вызвали значительный отток служащих Ленинграда, в том числе и из научных учреждений, на фронт и в ополчение. В связи с этим численность партийных организаций при академических институтах уменьшилась. Поэтому протоколы заседаний ленинградских парторганизаций АН СССР открываются сентябрьским протоколом объединительного собрания от 22 сентября 1941 г. На этом собрании секретарь Василеостровского районного комитета (РК)
ВКП(б) Вознесенский проинформировал членов и кандидатов в челны партии о том, что бюро Василеостровского РК ВКП(б) по согласованию с Ленинградским городским комитетом (ГК) ВКП(б) вынесло
решение об объединении парторганизаций ленинградских учреждений АН СССР, находящихся на Васильевском острове. В качестве причины объединения была указана «необходимость концентрированных мероприятий, связанных как с вопросами МПВО, так и др. вопросами» [2, л. 5-7].
Благодаря сохранившимся протоколам партийных собраний можно проследить динамику численности объединенной партийной организации академических учреждений Василеостровского района
Ленинграда за рассматриваемый период (фактически за год). Правда, исчисление этой величины, скорее всего, имеет погрешности, поскольку мы соотносим с этой величиной число партийцев, присутствовавших на общем собрании, хотя вполне могли быть и отсутствовавшие по уважительной причине,
например, по болезни, что вполне объяснимо в условиях блокады (табл. 1).
Таблица 1
Примерная численность объединенной партийной организации ленинградских учреждений АН
СССР (сентябрь 1941 г. – ноябрь 1942 г.)
Примерная численность объединенной
парторганизации
Номер протокола общего
Дата общего собрания
(приводится по количеству присутствуюсобрания
щих)
56 членов партии, 6 кандидатов [2, л. 5]
№1
22.09.1941
47 членов партии, 5 кандидатов [3, л. 1]
№2
6.10.1941
26 человек (отдельно число членов партии
№2
6.12.1941
и кандидатов не приведено) [4, л. 4]
6 членов партии, 2 кандидата [5, л. 30]
№5
24.11.1942
Как видим, численность партийной организации по объективным причинам (отправка на фронт,
сокращение штатов, эвакуация, смерть) имела явную тенденцию к снижению (с 62 чел. в сентябре
1941 г. до 8 чел. в ноябре 1942 г.). Тем не менее, поражает возрастание активности организации и ориентация её внимания на решение конкретных бытовых проблем.
Следует отметить, что в архивном деле номера протоколов заседаний общего партийного и партийного бюро подшиты вразнобой, хотя пронумерованные листы дела следуют в надлежащем порядке
(табл. 2).
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Таблица 2
Соответствие листов архивного дела и номеров ипротоколов общего партийного собрания и
партийного бюро
Вид заседания членов и кандиЛисты архивного дела
№ протокола
Дата протокола
датов в члены ВКП(б)
общее партийное собрание
1–3
2
06.10.1941
парторганизации
общее партийное собрание
4–4 об.
2 [3]
06.12.1941
парторганизации
общее партийное собрание
5–7
1
22.09.1941
парторганизации
организационное
8
1
22.09.1941
собрание партбюро
9–10
заседание партбюро
2
25.09.1941
11–15
заседание партбюро
3
30.09.1941
16–18
заседание партбюро
4
04.10.1941
19–21
заседание партбюро
5
16.10.1941
–
Листы 22–29 и протоколы в деле отсутствуют
общее партийное собрание
30–32
5
24.11.1942
парторганизации
Структура архивного дела партийной организации АН СССР в Партийном архиве Ленинграда
предполагает приоритетное размещение протоколов заседания общего партийного собрания, за которыми в хронологическом порядке должны были подшиваться протоколы заседания партийного бюро.
Однако, как видно из табл. 2, в архивном деле нарушен и иерархический, и хронологический порядок листов.
Можно предположить, что формирование дела в Партийном архиве началось не сразу после
объединения отдельных парторганизаций институтов в единую, а лишь в октябре 1941 г., когда в архив
поступил протокол № 2 общего партийного собрания парторганизации АН СССР Ленинграда
(06.10.1941), размещенный в архивном деле на листах 1–3. При этом в архиве ещё отсутствовал протокол № 1 (от 22.09.1941), и по какой-то причине его принесли в архив, по крайней мере, более чем через два месяца, потому что на л. 4–4 об. размещен протокол № 2 от 06.12.1941.
Предположительно, одновременно с поступлением в архив протокола № 2 от 06.12.1941 парторгу парторганизации АН СССР могло быть предложено принести и протокол № 1 общего собрания, а
также протоколы заседаний партбюро. Данное требование, очевидно, было выполнено, потому что
протокол № 1 от 22.09.1941 общего собрания размещен в архивном деле на л. 5–7, а следом за ним
размещены протоколы № 1–5 (соответственно, от 22.09.1941, 25.09.1941, 30.09.1941, 04.10.1941 и
16.10.1941) заседаний партбюро – л. 8–21.
Странно, что с 06.12.1941 по 24.11.1942 партийные документы отсутствуют. Из нумерации страниц листов явствует, что пропущено всего 8 листов (отсутствуют л. 22–29): их явно недостаточно, чтобы предположить, что на них могли уместиться протоколы за весь 1942 г. Для сравнения: протоколы
партийных заседаний всех видов заняли в 1941 г. 21 лист.
Завершает архивное дело протокол № 5 общего партийного собрания от 24.11.1942 (л. 30–32).
Дальнейшие протоколы заседаний ленинградской партийной организации АН СССР отсутствуют. Очевидно, что более поступлений протоколов партсобраний и партбюро в Партийный архив не было. В
Архиве БАН протоколы заседаний партийной организации также отсутствуют.
Что касается направлений деятельности, то помимо партийно-организационной они все связаны
с нуждами, вызванными условиями войны. Всего выделено шесть направлений деятельности, которые
можно объединить в следующие группы:
1) внутрипартийная деятельность (выборы партбюро и его секретаря, повышение ответственноXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти за хранение партийных билетов, проверка работы комсомольской организации);
2) идеологическая работа с коллективом сотрудников академических институтов (организация
политико-массовой работы, развертывание социалистического соревнования);
3) обеспечение условий жизни и труда сотрудников во время блокады (проверка состояния академической столовой, экономия городских ресурсов, подготовка зданий к зиме, эвакуация);
4) помощь фронту (сбор денег и теплых вещей);
5) подготовка к военным действиям (проверка организации работы в рабочем отряде);
6) обеспечение охраны зданий во время воздушных налетов (проверка состояния местной противовоздушной обороны (МПВО), создание объединенного штаба МПВО по главному зданию Академии
наук, включение в него всех организаций и домохозяйств, находящихся в его дворе).
Интересно, что приоритет и интенсивность тех или иных направлений деятельности парторганизации зависит от изменений блокадных условий. В начале блокады, пока город ещё не столкнулся со
всеми ужасами голода и холода первой блокадной зимы, в протоколах отражаются:
– проблемы питания (в академической столовой нарушения выдачи пропусков, обвесы, грубость
персонала – 30.09.1941),
– проблемы состояния МПВО (невнимательное отношение к охране академических зданий и неисполнение решений партбюро – 22.09.1941, 25.09.1941, 30.09.1941),
– проблемы дисциплины в рабочем отряде (отсутствие программы и расписания обучения, отсутствие точности в штате отряда, нарушения дисциплины – 04.10.1941, 16.10.1941),
– вопросы помощи фронту (сбор денег и теплых вещей – 22.09.1941, 30.09.1941, денежновещевая лотерея в фонд обороны – 06.12.1941),
– проблемы организации политмассовой работы (30.09.1941, 06.10.1941, 06.12.1941).
В 1941 г. проблемы организации политмассовой работы рассматривались на партийных заседаниях очень подробно, они, наряду с другими вопросами повестки дня, занимают в протоколах обширное место и освещены очень подробно (30.09.1941, 06.10.1941). Ближе к зиме данное направление
освещается в протоколах более скупо (06.12.1941), основное внимание уделяется вопросам эвакуации
и обороны (06.12.1941) и организации подготовки к зиме (24.11.1941).
В протоколе за 1942 г. (24.11.1942) подробно записан вопрос о подготовке к зиме (подготовка
зданий, заготовка топлива, установка печек), а вопросы политмассовой работы рассматриваются лишь
в рамках отчёта по проверке комсомольской организации. Вместо этого в протоколе отмечено новое
направление деятельности – работа с подшефными домами по Съездовской линии (дома № 13, 15, 17,
19, 21).
Указаны конкретные мероприятия по учреждениями, в том числе и БАН:
– по подготовке зданий к зиме. Главные проблемы: отсутствие рабочих, транспорта, части материалов. После получения через Ленсовет материалов для ремонта зданий некоторые виды ремонтных
работ (заделка окон, установка печек) были выполнены своими силами, а специалисты из строительной артели могли поступить в распоряжение Академии только в 4-м квартале;
– по ремонту и содержанию водопровода. Здесь проблема оказалась связанной с архитектурными особенностями зданий: если в некоторых учреждениях требовались работы по установке и отеплению водоразборных кранов, то в БАН вода была выключена совсем, потому что водопроводная сеть
проходит между перекрытиями;
– по топливу. Основная проблема, из-за которой затягивались сроки заготовки топлива (каждое
академическое учреждение заготавливало для себя и своих сотрудников самостоятельно), связана с
тем, что для разборки на дрова в основном выделяли дома не выселенные, которые не подлежали
слому. Там же, где дрова еще с лета готовы к отправке (БАН), отсутствует необходимый транспорт [5,
л. 30].
Интересны данные, приведённые в протоколе общего партийного собрания о результатах проверки работы комсомольской организации, поскольку в нём зафиксирован не общеакадемический результат этой работы, а только работы комсомольцев БАН. Секретарю комсомола академических институтов Ольге Адамовне Панько [11, с. 562] даже пеняли за отсутствие работы с комсомольцами других
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учреждений.
Благодаря такой «ограниченной» деятельности О.А. Панько нам известно, чем с августа по конец
ноября занимались комсомольцы БАН (всего на этот период 5 чел.):
– приведение здания БАН в порядок,
– сбор книжного фонда,
– оборонные работы,
– лесозаготовки,
– заготовка дров,
– собрание о бдительности,
– несколько культпоходов,
– по заданию райкома ВЛКСМ подготовили подарок бойцам – библиотечку,
– 1 чел. обслуживает книгами госпиталь (Круштейн Элеонора Карловна) [11, с. 716],
– 1 чел. ведет библиографическую работу (Гаркави Евгения Григорьевна) (11, с. 162),
– 1 чел. обслуживает читателей внутри Библиотеки (Ипп Ида Петровна) (11, с. 301),
– 1 чел. находится дома с маленьким ребенком (Воронина) (данного сотрудника БАН идентифицировать не удалось),
– 1 чел. (комсорг Панько) выполняет отдельные задания по поручению райкома ВЛКСМ (лесозаготовки, поездка на фронт с подарками, проверка условий проживания отдельных работников).
Все протоколы с их проблематикой для большего удобства изучения сведены нами в таблицу
(табл. 3):
Таблица 3
Хронологический перечень партийных заседаний
Партийное совещание

Направление
деятельности
парторганизации

Конкретные мероприятия, обсуждённые и
рекомендованные к исполнению

общее партийное собрание
парторганизации
ленинградских
учреждений (ЛУ)
АН СССР
(56 чл., 6 канд.)

объединение
– выборы партбюро (6 чел.)
деятельности
парторганизаций
ЛУ АН СССР (ВО)

организационное заседание
партбюро

избрание секретаря партбюро
проверка состояния МПВО

заседание
партбюро

проверка состояния МПВО

помощь фронту

Дата обсуждения
или принятия решения
22.09.1941

– по институтам собрано более 3000 руб., закуплены материалы для пошивки тёплого белья
и ватников. Организована пошивка
– для руководства работой по сбору тёплых вещей и средств на тёплые вещи создать общеакадемическую комиссию. Институтам выделить
представителей
– единогласно избрана Н.П. Синельникова
22.09.1941
– обсуждено состояние МПВО ЛУ АН СССР.
Заместителям секретаря партбюро Абрамзону и
Бибикову поручено проверить состояние работы
МПВО и доложить партбюро
– обсуждён отчёт Бибикова.
25.09.1941
Решено:
– создать объединённый штаб МПВО по Главному зданию, объединив все организации и до-
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заседание
партбюро

проверка состояния [академической] столовой
проверка состояния академической столовой

организация
политмассовой
работы

проверка состояния МПВО

мохозяйство, находящиеся в этом дворе
– реорганизовать группы МПВО
– обсуждён вопрос о жалобах на столовую.
Решено:
– направить представителя партбюро для ознакомления с состоянием работы столовой
– обсуждены результаты обследования столовой.
Выявлено:
– прикрепление сотрудников Университета и
врачей из госпиталя
– нарушение выдачи пропусков «льготных» розовых (установлены для академиков и членовкорреспондентов, а выдаются даже доцентам
Университета) и обычных жёлтых (для обычных
академических сотрудников)
– обвес при выдаче хлеба (– 30 г)
– грубость персонала
– отпуск обедов родственникам работников столовой
Решено:
– установить точный контингент лиц, питающихся в столовой (работники Академии, семьи мобилизованных и уволенных по сокращению
штата)
– установить форму пропусков
– установить общественный контроль (комиссия
из 5 чел.)
докладчик (Абрамзон) предложил:
– развернуть разъяснительную работу среди
работающих по текущему вопросу, по сбору
тёплых вещей. Формы работы: групповые и индивидуальные беседы, читка газет, стенная печать, встречи с бойцами, лекции для
н/сотрудников, обслуживание подшефных домов массовой работой.
В ЛОИИ используются следующие формы общения с бойцами: посылаются докладчики, книги, домино.
В БАН: беседы по отдельным звеньям и группам, работа в подшефном доме, пожарная
охрана выпускает свой листок.
Решено:
– поручить ещё раз ознакомиться на местах с
состоянием политмассовой работы и подготовить доклад на общее партсобрание
– обсуждён отчет Бибикова. Решение о реорганизации групп МПВО не выполнено. Внутренняя
охрана здания Академии по-прежнему отсутствует.
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помощь фронту

заседание
партбюро

проверка организации работы в
рабочем отряде

общее партийное собрание
(47 чл., 5 канд.)

организация
политмассовой
работы

33

Решено:
– констатировать невыполнение решения
партбюро от 25.09.1941
– в 3-дневный срок постановление выполнить
– обсуждены результаты работы комиссии по
сбору тёплых вещей и денег для бойцов РККА
(всего 6474 руб.)
Решено:
– обратиться с призывом к парторгам об усилении этой работы
– обсуждено сообщение (Солдатенков) о ходе
04.10.1941
работы в рабочем отряде. Не уточнена программа занятий (по программе рядового бойца
или по программе командира). Нет расписания.
Не соблюдается дисциплина (опоздания). Нет
твердого командного состава отряда.
Решено:
– организовать отряд с соответствующими подразделениями
– назначить и утвердить командира, комиссара,
начальников взводов, отделений и политработников отряда (комсостав и политсостав)
– подтянуть дисциплину
– заслушан и обсуждён доклад Абрамзона.
06.10.1941
Предложения:
– усилить политико-массовую работу среди
старших научных сотрудников и обслуживающего персонала
– усилить работу на избирательных участках,
особо продумать вопросы для бесед и докладов
среди домохозяек, среди которых имеют место
антисемитские настроения
– докладчикам предоставить возможность пользоваться спецхраном
– особо продумать тематику лекций в госпиталях, выдвигая там литературные темы
– продумать организацию углублённых лекций и
политико-научных докладов для профессорского состава и старших научных сотрудников институтов
– вести действенную агитацию, показывая пример делом помощи Красной Армии
– вести действенную агитацию по вопросам эвакуации и трудовой повинности (эти вопросы
подчас принимают нервный характер).
Мнение инструктора В.О. РК ВКП(б):
– слишком общая, а не конкретная постановка
этого боевого вопроса
– не обобщён практический большой опыт ведения политмассовой работы за три месяца
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заседание
партбюро

проверка организации работы в

войны
– нет дифференцированного плана конкретной
политмассовой работы по каждому институту.
Решено:
– политмассовая работа среди работников
большинства учреждений развернута, но в недостаточной степени, а в некоторых институтах
носит лишь случайный, эпизодический характер
– задачи – оживление агитационно-массовой
работы, использование всех форм массовой
агитации, охват ею всех групп работников, подчинение задачам помощи фронту
Конкретные меры:
– в декадный срок оформить агитколлектив,
обязав парторгов представить на утверждение
списки агитаторов
– организовать беседы на текущие политические темы, читки газет, слушание и обсуждение
радиопередач в дежурных звеньях унитарных
команд, среди бойцов отряда, находящихся на
казарменном положении, особенно обратив
внимание на разъяснительную работу среди
младшего обслуживающего персонала
– организовать доклады и лекции для научного
персонала силами квалифицированных специалистов Академии и приглашённых докладчиков
– активизировать работу стенной печати, используя форму бюллетеней, боевых листков,
выпуская по мере надобности номера, посвящённые определённой теме (сбор тёплых вещей, военное обучение и т.п.)
– наладить работу по проведению бесед среди
домохозяек в домах избирательного участка,
прикреплённых к учреждениям Академии
– организовать встречи сотрудников с бойцами
Красной Армии, наладить посылку писем бойцам с тёплыми вещами и переписку с бойцами
частей, в которых состоят сотрудники Академии
– созвать совещание руководящих работников
местных комитетов учреждений по вопросу об
участии профорганизации в развертывании агитационной и разъяснительной работы
– подготовить шефство над одним из госпиталей, где развернуть культурно-политическое
обслуживание раненых
– обсудить вопрос о тематике агитационномассовой работы в применении к различным
аудиториям
– обсуждено сообщение комиссара рабочего
отряда (Тихонов) о состоянии учёбы в отряде.
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Занятия идут строго по расписанию и по программе. Пройдена материальная часть винтовки
и часы программы по тактическим занятиям.
Дисциплина пока хромает. Парторги на местах и
дирекция мало помогают. Комплектование отряда прошло ненормально (стараются записать
только дворников и низший обслуживающий
персонал, все остальные остались в стороне).
Многие из работников институтов числятся по
военному званию начальствующим составом,
поэтому не хотят ходить в отряд. Однако винтовки и строя они не знают, а также не имеют
элементарных знаний, которые нужны им как
командиру.
Решено:
– разъяснить парторгам и директорам, что комплектование в рабочие отряды является делом
добровольным
– предложить парторгам усилить разъяснительную работу по записи сотрудников в рабочий
отряд. Директорам институтов и парторгам вменяется в постоянную обязанность следить за
посещением занятий записавшихся в рабочий
отряд
– рекомендовать парторгам провести собрания
по вопросу значения рабочих отрядов в Великой
отечественной войне
– обязать командира и комиссара отряда организовать военное обучение командного и
начальствующего состава по повышенной программе, для чего всех аттестованных выделить
в особую группу
развертывание – обсуждено обращение завода им. Сталина о
соцсоревнования развертывании соцсоревнования
Предложено:
– провести профсоюзные собрания с обсуждением обращения завода им. Сталина. Заводы
выполняют планы, работают. Должны работать
и институты
политмассовая
– заслушан и обсуждён доклад «Демагогия в
06.12.1941
работа
политике германского фашизма» (Вайнштейн)
усиление бди– обсуждено заявление Тверетиновой о пропательности в отже партбилета
ношении хранеРешено:
ния партдокумен- – вынесен выговор с занесением в личное дело
тов
эвакуация со– заслушана и принята к сведению информация
трудников ЛУ АН об эвакуации сотрудников (Федосеев)
СССР
укрепление
– заслушана и принята к сведению информация
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экономия ресурсов города

общее партийное собрание
(26 чел.)

подготовка к зиме

проверка работы комсомольской организации

о предстоящей денежно-вещевой лотерее в
фонд обороны (Синельникова)
– заслушана и принята к сведению информация
об экономии топлива и электроэнергии (Синельникова)
обсуждено сообщение о подготовке к зиме (Фе- 24.11.1942
досеев).
– ремонтные работы: рабочей силы нет, транспорта нет. Не было части материалов, потом в
Ленсовете достали 10 ящиков оконного стекла,
10 ящиков фанеры, 1 тонну мелу и 1 тонну кровельного железа. Только сейчас прислали строительную артель. Своими силами в значительной степени проделали ряд работ по подготовке
к зиме БАН: заделаны окна, выключена вода,
потому что водопроводная сеть идет между перекрытием
– топливо: на слом давали дома не выселенные. Работники должны были обеспечить себя
сами. БАН разломала свой дом ещё в августе,
но нет возможности привезти
– отопление: в помещении работники уплотняются, устанавливаются печки
Решено:
– при Доме учёных организовать общежитие
для далеко живущих одиноких сотрудников
– учесть, насколько обеспечен топливом каждый
из работников
– нуждающимся сотрудникам помочь организовать заготовку дров
заслушано сообщение о состоянии работы комсомольской организации (Панько). В августе в
БАН было 12 членов ВЛКСМ. Осталось 5 комсомольцев.
Работа в БАН:
– приведение здания в порядок
– cбор книжного фонда
– оборонные работы
– лесозаготовки
– заготовка дров
– собрание о бдительности
– несколько культпоходов
– по заданию Райкома ВЛКСМ подготовили подарок бойцам – библиотечку
– 1 чел. обслуживает книгами госпиталь
(Круштейн)
– 1 чел. ведёт библиографическую работу (Гаркави)
– 1 чел. обслуживает читателей внутри Библиотеки (Ипп)
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– 1 чел. находится дома с маленьким ребёнком
(Воронина)
– 1 чел. (комсорг) выполняет отдельные задания по поручению райкома ВЛКСМ (лесозаготовки, поездка на фронт с подарками, проверка
условий жизни отдельных работников).
Задача на данный момент – охрана Библиотеки
и обслуживание книгами госпиталя.
Решение:
– комсомольской работой охватить все учреждения Академии
– взять на учёт всех комсомольцев, работающих
в системе Академии;
– вести работу по выявлению и воспитанию молодежи, которую можно вовлечь в комсомол
– вести комсомольскую работу совместно с коллективом молодежи нашей пожарной охраны,
особенно обратить внимание на улучшение их
бытовых условий
– обсудили вопрос о прикреплении к Академии
подшефного домохозяйства – 5 домов по Съездовской линии ВО (дома № 13, 15, 17, 19 и 21)
Решено:
– выделить в подшефное домохозяйство политорганизатора

В целом документы академической партийной организации Ленинграда позволяют подробнее
изучить важный аспект организационно-управленческой деятельности АН СССР в годы блокады – проблему самоуправления коллектива через выборную партийную организацию. Указанные архивные документы свидетельствуют о сложности проблемы, изучение которой дает возможность уточнить историю Библиотеки Академии наук, а сами материалы рассматривать как важнейший источник по этому
вопросу.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся причин Русско-японской войны
1904-1905 годов и подготовке Японии к ней. На рубеже XIX-XX веков на Дальнем Востоке сложилась
сложная политическая обстановка, причиной чего стал раздел региона на сферы влияния между крупными колониальными державами: Великобританией, Францией, Германией, Россией, США и Японией,
которая к данному периоду начала выходить на международную арену. Ее интересы столкнулись с интересами Российской империи, что привело к Русско-японской войне, которая обернулась трагедией
для России. Автор акцентирует внимание на том, каким образом Японии удалось подготовиться к войне
с Россией и превзойти ее в военной подготовке.
Ключевые слова: Япония, Русско-японская война (1904-1905 годов), разведка, вооружение, флот, армия.
PREPARATION OF JAPAN TO THE RUSSO-JAPANESE WAR OF 1904-1905.
Baranova Yelena Alexandrovna
Abstract: this article discusses the issues concerning the causes of the Russo-Japanese war of 1904-1905
and the preparation of Japan to her. At the turn of XIX-XX centuries in the far East there was a difficult political
situation, due to the partition of the region into spheres of influence between the major colonial powers: Britain,
France, Germany, Russia, USA and Japan, which at this period began to emerge in the international arena.
Her interests clashed with the interests of the Russian Empire, which led to the Russo-Japanese war, which
turned into a tragedy for Russia. The author focuses on how Japan managed to prepare for war with Russia
and to surpass it in military training.
Keywords: Japan, Russo-Japanese war (1904-1905), intelligence, weapons, Navy, army.
На сегодняшний день по-прежнему остается нерешенным Дальневосточный вопрос. На некоторые острова, принадлежащие России, претендует Япония. Кроме того, российским и японским гражданам неудобно контактировать с родственниками, живущими на островах принадлежащих другому государству. 15 декабря 2016 года президент России Владимир Путин встретился с японским премьерминистром Синдзо Абэ, однако в результате переговоров не было достигнуто конкретного решения по
территориальному вопросу, а спорные острова оказались в совместном ведении данных государств [2].
В таких обстоятельствах, на наш взгляд, вопросы, касающиеся Русско-японской войны 1904-1905 годов, которая стала уроком для Российской империи, но который можно опираться и сейчас, являются
очень актуальными, и их изучению следует уделять внимание.
На рубеже XIX-XX веков, по мере укрепления влияния Японии на Дальнем Востоке все сложнее
складывались отношения с Россией, которая к данному периоду усилила влияние в Маньчжурии и заключила ряд договоров с Кореей [6, с. 40].
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Особенно отношения обострились после победы Японии в Японо-китайской войне 1894-1895 годов, после которой Россия стала инициатором предъявления ультиматума, приняв его Япония была
вынуждена отказаться от своих завоеваний в пользу денежной контрибуции. После данного события в
Японии началась активная антироссийская пропаганда. Появлялись организации, которые занимались
разведкой на территории Китая и России с целью раздобыть как можно больше сведений о военном
потенциале Российского государства.
Однако деятельность японской разведки на территории России началась задолго да этого события. Так в 1879 году майор японского Генерального штаба Куросава получил разрешение в Министерство иностранных дел Российской империи на проезд в Японию через Сибирь, а в 1898 году майор
японской армии Нонака, несмотря на отсутствие подобного разрешения, остановился в Иркутске, где
осмотрел помещения юнкерского училища [4, с. 33-38].
Кроме того, в 1879 году было создано «Общество черного океана» – «Гэнъеся» [5, с. 198], которое первоначально было направлено против Китая, затем перенаправило свою разведческую деятельность против России.
Масштабы японской разведки на территории России увеличились после подавления восстания
Ихэтуаней в 1901 году. Япония была недовольна тем, что Россия отказывалась выводить из Маньчжурии свои войска, которые были необходимы для охраны Китайско-восточной железной дороги (Далее
КВЖД). Видя в них опасность, Япония начала готовиться к войне с Россией.
В 1902-1903 годах Генеральным штабом японской армии в Маньчжурию и на Ляодунский полуостров, арендованный Россией у Китая, были отправлены военные переводчики Яманэ Такуми, Иотани
Сата и Цуруока Эйтаро, которые в период с февраля 1903 по январь 1904 года отправили в Министерство иностранных дел Японии более 30 донесений о расположении русских войск, состоянии железных
дорог и телеграфной сети, фортификационных сооружениях и вооружении крепости Порт-Артур [5, с.
198-223]. Интересно то что, самыми распространенными профессиями японских разведчиков в России
были парикмахер, содержатель опиумных курилен, приказчик и фотограф.
Необходимо отметить, что Российская империя, зная о подготовке Японии к войне, не предпринимала подобных мер. Россия не видела в Японии сильного соперника, поэтому о надвигающейся Русско-японской войне министр внутренних дел В.К. Плеве говорил как о «маленькой победоносной», и
подготовке к ней в Российской империи уделяли совсем немного внимания, не только в деятельности
разведки, но и в дипломатическом плане. В то время как Япония стремилась заключить соглашения с
европейскими государствами.
Так, 30 января 1902 года в Лондоне было заключено соглашение между Японией и Великобританией [9, с. 153.], по которому Корея признавалась зоной интересов Японии, а Китай – зоной интересов
Англии. При этом, если одно из государств ввяжется в войну за защиту своих интересов, то другая
держит нейтралитет и не допускает вступления в войну третьих государств. Если же война будет проходить с участием нескольких стран, то союзники обязаны помогать друг другу, как в финансовом, так и
в военном плане [9, с. 153].
Необходимо отметить, что до подписания данного соглашения Япония не раз предлагала подписать подобное соглашение о разграничении влияния в Маньчжурии и в Корее с Россией, однако Российское правительство стремилось закрепиться в обоих районах, и категорически отказывалась выводить свои войска из Маньчжурии и уступать японской стороне.
Одновременно с вышеуказанными событиями в Японии началось строительство современного
флота и создание многочисленной кадровой армии для вторжения на материк. Японские власти не жалели средств на подготовку к войне. В стране был введен морской налог, за счет которого строился
флот, а так же вся контрибуция, полученная с Китая, так же шла на военные нужды. С 1896 по 1903 год
всего на армию и флот было израсходовано 773 миллиона йен [3, с. 35-36].
К 1900 году Япония выполнила основную часть судостроительной программы и приступила к подготовке флота к решению боевых задач на море. Не смотря на то, что Япония прогрессивно развивалась в военно-техническом плане обогнать Россию ей удалось лишь по некоторым видам военной техники (табл.).
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Таблица
Соотношение сил флота России и Японии в 1904 году [1, с. 239]
Военно-морские силы сторон
Россия (Дальний Восток)
Япония
Броненосцы
14(7)
6
Броненостные крейсеры I ранга
6 (4)
6 (Бронированные крейсеры
I ранга)
Бронепалубные крейсеры I ранга
8 (5)
Крейсеры II ранга
5 (2)
11
Суды береговой обороны
3
6
Канонерские лодки
14(6)
8
Миноносцы
31 (10)
47
Минные крейсеры
9 (2)
4
Эскадронные миноносцы
(25)
Общее водоизмещение
(192276 тонн)
260931 тонн
Необходимо учитывать тот факт, что российский флот в основном сосредотачивался на Балтийском и Черном морях, по этому по количеству боевых единиц на Дальнем Востоке преимущество было
на стороне Японии.
Японцы понимали, что, из-за небольшой пропускной способности КВЖД, Россия не сможет сосредоточить на Дальнем Востоке более 150 тысяч войск, большая часть которых будет направлена для
защиты Порт-Артура и Владивостока, а значит, Японии было необходимо развернуть 120-тысячную
армию в Маньчжурии, 50-тысячную армию против Порт-Артура, 30 тысяч для защиты Японии, а также
выделить войска для оккупации Кореи и контроля тыловых районов [8]. При этом, к 1902 году в японскую армиию из 430 тысяч человек, принадлежавших призыву, было мобилизовано 190 тысяч солдат
[10, с. 133]. При этом количество российских войск на Дальнем Востоке составляло 98 тысяч человек
регулярной армии и 24 тысячи человек охранной стражи [10, с. 127].
Военная подготовка японской армии проходила по уставу. В 1903 году военный агент Российской
империи подполковник Самойлов, который присутствовал на маневрах, отмечал большой прорыв
японской армии в военно-техническом аспекте. Кроме того, по его словам, японской армии присущи
такие черты как: большая подвижность армии, хорошо обученная артиллерия, в том числе и горная,
чувствительность к неожиданностям со стороны соперника и к ночным действиям, а так же мужество
солдат. В целом он характеризует японскую армию как сильного соперника, с которым необходимо
считаться [7, с. 462]. Нужно отметить, что такие учения в японской армии проходили регулярно и к
началу войны японцы достаточно хорошо ориентировались на местности и в водном пространстве,
прилегающем к территории Российской империи.
Большое внимание японского Генерального штаба уделялось составлению плана ведения войны
с Россией, который исходил из факта неподготовленности России к войне и близостью территории
Японии к театру военных действий. При составлении плана Генеральный штаб Японии основывался на
тех сведениях, которые удалось добыть шпионам. Так, Японии было прекрасно известно о количестве
войск и вооружения российской армии, находившейся на Дальневосточном регионе. Поэтому план составлялся с учетом реальной обстановки, в которой находилась русская армия к началу войны.
Сам план ведения войны не был нигде обнародован. Генеральный штаб Японии, разрабатывая
план, ключевую роль отводил ведению боевых действий на море. По данному плану, японским войскам
было необходимо без объявления войны нанести серьезные удары, чтобы уничтожить или ослабить
русский тихоокеанский флот, тем самым добиться господства на море, после чего было задумано высадить свои армии в Корее и на Ляодунском полуострове, захватить крепость Порт-Артур и уничтожить
остатки русских кораблей [10, с. 141]. Нужно отметить, что японское военное руководство понимало,
что данный план можно было осуществить только в том случае, если русские войска не успеют сосредоточиться. Именно поэтому данный план был основан не только, на тактике сосредоточения основных
сил в главном направлении, но и на тактике внезапности.
Российское командование так же готовило план войны с Японией. Было разработано несколько
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вариантов, которые дополняли друг друга. Окончательный план войны был составлен военным министром А.Н. Куропаткиным в 1903 году и сводился к следующим положениям:
1) Борьба флотов за главенство на море.
2) Десант со стороны японцев и противодействие ему.
3) Оборонительные действия с широким развитием партизанских действий до сбора достаточных дел.
4) Переход в наступление:
а) вытеснение японцев из Маньчжурии;
б) вытеснение японцев из Кореи.
5) Десант в Японию. Разбитие территориальных японских войск. Борьба с народным восстанием
[2, с. 43.].
Однако данный план был составлен без учета реальной обстановки и положения армии на Дальнем Востоке. Военный министр А.Н. Куропаткин, как и наместник Дальневосточного региона Е.И. Алексеев считали, что исход войны с Японией будет зависеть от действия сухопутных войск. Это оказалось
одной из грубейших ошибок русского командования.
Таким образом, на рубеже XIX-XX веков обострились русско-японские отношения из-за нежелания обоих государств терять свои позиции в Китае и в Корее. При этом японская сторона стремилась
заключить договор с Россией о разделе вышеупомянутых государств на сферы влияния, однако нежелание России уступать Японии привели к подготовке сторон к войне. Но если в России не считали Японию сильным соперником и серьезно не готовились к войне с ней, допуская множество просчетов и
ошибок, то в Японии подготовка к войне с Россией проходила тщательным образом: была образована
сеть шпионских организаций, которые приносили очень ценные сведения о качестве и количестве российских войск на Дальнем Востоке, был заключен договор с Великобританией, был выполнен план военного оснащения, как сухопутной армии, так и флота, составлен план ведения войны с учетом реального положения дел в русской армии и способности Японии сражаться с ней. Так, к началу войны Япония превосходила Россию, как в количестве и качестве вооружения, так и в стратегическом плане.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам промышленного развития Краснодарского и Ставропольского краёв в первые годы Великой Отечественной войны. Рассматриваются результаты труда кубанцев и
ставропольцев в это время и виды продукции, которую они выпускали для фронта.
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THE IMPORTANCE OF THE INDUSTRY OF THE KRASNODAR AND STAVROPOL TERRITORIES IN THE
BEGINNING OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Pashchenko Ilya Anatolyevich
Annotation: The article is devoted to the problems of industrial development of the Krasnodar and Stavropol
Territories in the first years of the Great Patriotic War. The results of the work of the Kuban and Stavropol
people at this time and the types of products that they produced for the front are considered.
Keywords: industry, workers in the rear, farm, factories, factories, dvuhsotniki, harvest, workers.
Вопрос значения промышленности Краснодарского и Ставропольского краёв в начале Великой
Отечественной войны очень актуален в наши дни. Этим вопросом задавались многие историки, политологи и научные деятели в связи с тем, что данная тема освещена недостаточно и многие люди начали забывать героические подвиги тружеников тыла. Стойкость и труд рабочих и промышленных предприятий Краснодарского и Ставропольского краёв есть основание формирования исторического сознания нового поколения в традициях патриотизма.
Соревновательное, стахановское движение в этих районах страны проявлялось на крупных
предприятиях и до войны, тогда центральные и краевые власти старались сделать рекорды стахановцев нормой для целых коллективов [1]. Но начавшаяся война требовала создать за малый срок сильное и хорошо оснащённое военное хозяйство. По всей стране, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях прошло огромное количество митингов. На них выступали как взрослые и пожилые люди, так и молодёжь, которые говорили о том, что они готовы выполнить любые поручения государства,
с честью и достоинством защищать Родину. Это хорошо показано в строчках стихотворения Нины Севостьяновой: «Сутками с завода вы не выходили, фронту и народу вы оплотом были! Женщины, подростки у станков стояли, но мужскую, взрослую норму выполняли!»
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С первых дней войны все заводы и фабрики Краснодарского края стали выпускать детали для
военной техники, гранаты, миномёты, гусеницы и многое другое. Они оказывали огромную помощь
ВМФ и Красной Армии, поднимали обороноспособность СССР и её экономику. На новороссийском цементном заводе "Пролетарий" рабочие сами решили увеличить себе норму выпуска продукции в несколько раз, что раньше называлось стахановским трудом. Комплектующие детали для снарядов "катюш" стал большими темпами выпускать краснодарский завод "Октябрь" [2]. Завод имени Седина, выпуская станки в довоенное время, продолжал их выпуск и в военное время, но теперь, уже после изучения новых схем и разработок, на заводе стали выпускать ручные гранаты, бронебойные снаряды,
отдельные узлы для танков, миномёты и сабельные клинки [3]. В лаборатории Краснодарского химикотехнологического института начали выпускать бутылки с зажигательной смесью. Заводы крымского
района выпускали овощные и фруктовые консервы, овощную икру, тушёную говядину, томатный соус,
томатные консервы и замороженную продукцию и отправляли всё на фронт для своих товарищей, так
они вносили свой вклад в общую Победу. Крымский консервный комбинат занимался изготовлением
котелков и огнемётов. Адыгейский консервный комбинат выпускал мины и банки для горючей смеси. С
тихорецкого завода выходили бронепоезда. В декабре 1941г. железнодорожники Краснодарского края
в сверхурочное время построили и отдали государству 8 бронепоездов.
Различные детали для миномётов стали выпускать Маргариновый завод и Адыгейский консервный комбинат, а полной сборкой миномётов занимался новороссийский завод "Красный двигатель".
Армавирский завод "Армалит" изготавливал авиационные бомбы АО-10, сухопутно-осколочные мины, а
также противопехотные мины [4]. Новороссийский цементный завод выпускал противотанковые надолбы, цементные авиабомбы. Швейные фабрики стали выпускать шинели, армейские ушанки, гимнастёрки, шаровары и многое другое. Новороссийский шиферный завод занимался выпуском противотанковых мин. Во многих регионах страны прошло движение двухсотников, которое не обошло стороной Кубань. Двухсотники работали за себя и за товарища ушедшего на фронт, они выполняли государственные поручения на 200 процентов и даже более. Выполнение двойной работы «двухсотников» приняло
широкий характер, это подхватили не только заводы, но и МТС, колхозы и совхозы Кубани. Многие из
них работали круглосуточно и перевыполняли годовой план работ почти в два раза. Двухсотники в селе
смешивали обязанности и должности.
Сельское хозяйство тоже не могло стоять на месте. Главной задачей сельского хозяйства было
организация сбора урожая. Но была большая проблема-нехватка кадров. Многих механизаторов мобилизировали на войну и трактористов не хватало. Огромную роль в решении этой проблемы сыграли
девушки-комсомолки и женщины. Они стали проходить курсы механизаторов в МТС. И уже через 2-4
недели за руль комбайна садились около тысячи женщин. Убирать первый военный урожай было трудно, были задействованы все трудоспособные люди от детей и до стариков. Помимо сельхозпродукции
фронт обеспечивали лошадьми и повозками. Увеличили рабочие часы, но были люди, которые могли
перевыполнять установленные задачи и их труд поощрялся дополнительными карточками, продовольственными товарами.
Весной 1942г. необходимо было начинать сеять новый урожай, но это было еще затруднительней чем в прошлом году, так как не было убрано около 150 тыс. га различных сельхоз культур. Был недостаток в квалифицированных механизаторах, на имеющуюся технику шла огромная нагрузка, необходимо было чинить её. Для этого были созданы комсомольско-молодёжные ремонтные бригады. Благодаря им удалось почти полностью выполнить починку техники в Краснодарском крае.
Ставропольский край также не остался в стороне всех этих событий. Ставропольский завод
"Красный металлист" стал выпускать оборонную продукцию, в том числе и миномёты. Рабочие этого
завода первыми поддержали лозунг: "Всё для фронта! Всё для победы!"[5]. На Ставропольской швейной фабрике наладили выпуск тёплой одежды для Красной Армии. Ставропольским сельхозартелью
"Ставрополец" был построен бронепоезд"Комсомолец Ставрополья". Женщины-механизаторы принимали участие в ремонте краснодарской техники. Жители Ставропольского края жертвовали большие
суммы денег на постройку эскадрилий самолётов "Северо-Кавказский комсомолец" и танковых колонн.
Пятигорским мотороремонтным заводом было собрано более 6200 дефицитных деталей и около 1400
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инструментов. Вручали почётные грамоты, значки лучшим работникам производства с целью увеличения производительности труда.
Велись большие работы для подготовки к весеннему посеву. В 1942г. было посажено намного
больше подсолнечника, картофеля, пшеницы и других культур чем 1941г. Но тем не менее полностью
урожай не удалось собрать из-за наступающих врагов. Начали поспешно вывозить всю сельхозпродукцию, скот, станки и другие ценности, а что не смогли вывезти то, уничтожили или вывели из строя по
приказу военного совета Северо-Кавказского фронта [6].
После чего начались мрачные дни оккупации. Но были и районы в Краснодарском и Ставропольском краях не занятые немецко-фашистскими захватчиками где продолжали заготавливать сельхозпродукцию и поставлять её для Красной Армии. Используемые в экстремальных условиях принципы
мобилизационной экономики в сочетании с самоотверженным трудом работников совхозов, позволили
им внести существенный вклад в производство сельхозпродукции и снабжение продуктами питания
армии и населения тыла. Наш народ победил потому, что осуществлял экономический рывок, опираясь
на потенциал, созданный героическим трудом предков и на основы российской цивилизации [7].
Подводя итог я хочу сказать, что труженики тыла оказали огромную помощь в победу над врагом,
что поднимало боевой дух фронтовиков и уверенность в победе могучего народа. И необходимо помнить, это ведь мы последнее поколение, которое видят героев Великой Отечественной войны.
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ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ: НАПРАВЛЕННОСТЬ
И СТРУКТУРА
Баташева Эльза Аматовна,
ассистент кафедры «Философия»
Чеченский государственный университет, г. Грозный
Аннотация: актуальность исследования основ образовательных систем обусловлена всепронизывающим влиянием формируемых им образов на общество в целом. Поэтому я считаю необходимым, исследовать образы образовательных систем в контексте интегративно - феноменологической теории
социального образа.
Ключевые слова: образование, интернализация, система, общество
IMAGES OF EDUCATION: ORIENTATION AND STRUSTURE
Batasheva Elza Amatovna,
Abstract: the relevance of the research foundations of education systems due to their all-pervading influence
of images formed on the society as a whole. I therefore consider it necessary to investigate the images of the
educational systems in the context of the integrative - phenomenological theory of social image.
Key words: education, internalization, the system, society
Самым главным институтом интернализации является образовательная система, что также подтверждают Д. Дьюи, М. Шелер, К. С. Пигров, А. П. Огурцов и др. С помощью инструментария феноменологической редукции Э. Гуссреля В. Б. Сокол выделяет четыре уровня субъективности [1, с.234].
Их можно сопоставить с социальными образами образования В. А. Ясвина, дав им феноменологическую интерпретацию: психофизический субъект соответствует безмятежному образу; лингвистически - психологический – догматическому; трансцендентальный – карьерному; хабитуальный – творческому [2. с.105].
Принципиальным является глубинный интенциональный уровень «чистого сознания», который,
согласно исследованиям А. С. Скутина, является протоэтической интегративной основой противоречивых образов. С позиции интегративного феноменологического подхода образованием является институт общения, воздействующий на сознание его субъектов посредством образов, заложенных в парадигму образования и транслируемых им[3, с. 82].
При этом можно выделить два уровня воздействия: уровень самосознания, идентичности человека и уровень социокультурного, профессионального наполнения. Сочетание разных принципов или
социальных образов образовательной системы формируют определённые педагогические технологии.
Тем самым, в контексте интегративного феноменологического подхода проблемным становиться
наложение несовместимых образов, отсутствие соответствующих образам этических ограничений другими образами или доминирование одного образа над другими. На основе теории социализации можно
выделить две ориентации образов в контексте культурной функции образовательной системы: социальная и индивидуально - личностная.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

48

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Главное положение, которое я могу вывести из социального фактора культурной ориентации образовательной системы, это - то, что она отличается тем, что воздействует на социальную коммуникацию (социальные образы) и проявление в них качеств посредством бессознательных факторов – образы уровня психофизического и лингвистического субъекта. В профопределении образа на основе концепций соционики, «большой пятерки» Г. Олпорта, классических американских моделей (Ф. Парсонс и
др.) и психосамотических исследований мы пришли к выводу, что у каждого человека есть определенная склонность к одному из них вследствие своей психофизической природы, социальных качеств, этической и личностной позиции.
Индивидуально - личностный фактор социализации, или более широко, ориентация образовательной системы, проявляется в учете индивидуальной динамики субъекта образования, его сознательной стороны. Он хотя и проявляется в социальной коммуникации (уровень социальных образов),
но определяется сознательным выбором (уровень образов трансцендентального субъекта). Поэтому
ступени образования индивидуально - личностной ориентации обязательно необходимы не для всех
образовательных типов.
Таким образом, обе ориентации образовательных систем несут в себе целью синкретического,
комплексного совершенствования качеств человека: биологических, социальных и духовных, проявляющихся в социальном взаимодействии.
Конкретизация двух направлений культурной функции образования как общественного института
позволяет проставить точные акценты для гармонизации противоречивой природы образования и, как
следствие, общества. Особенно отметим важность определения образовательного образа и ступени,
социальной роли и статуса человека по уровню сознания.
Применение интегративно - феноменологического подхода в данной области позволит глубже
проанализировать проблемы социальной стратификации и мобильности, неравенства и социальных
проблем.
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К ВОПРОСУ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ ВИДО ВРЕМЕННЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
Беляева Е.А.,
к. филос.н., доцент
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: В статье анализируются трудности, возникающиe при изучении системы английских времен, связанные с разными механизмами восприятия категорий времени и вида в английском и русском
языках. Рассмотрены фундаментальные подходы в преподавании иноязычной грамматики с точки зрения их эффективности. Авторы, подчеркивая необходимость применения всех трех элементов успешного обучения: мотивирующего вовлечения студентов, структурного анализа языка, практического применения изученного материала, делятся личным опытом и наработками по организации материала в
процессе объяснения видо-временных характеристик глагола. Главная идея их подхода – изучение аспектных характеристик действия в рамках отдельно взятой временной плоскости на первом этапе
освоения темы.
Ключевые слова: видо-временные формы, изучающие английский, грамматические навыки, методы
преподавания, механизм
SEARCHING FOR BEST PRACTICES TO TEACH ENGLISH TENSES TO EFL STUDENTS
Belyaeva E.A.
Abstract: The article is devoted to the analysis of challenges in teaching of English tense system related to
different perception mechanisms of the tense and aspect categories in Russian and English languages. The
fundamental approaches to teaching foreign grammar were considered with reference to their effectiveness.
The authors stressed the importance of application of all the 3 key successful teaching ESA elements: Engage
(motivating students), Study (focusing on the language structural analysis), Activate (using language ‘communicatively’). In the end they share their professional experience and practices in arranging the material while
introducing English verb tense forms. The essential point of the authors’ approach is studying aspect characteristics of the action within separately viewed tense at the first stage of the topic explanation.
Key words: tense-aspect forms, EFL students, grammar skills, teaching methods, mechanism
Introduction
It is hard to overestimate the importance of building correct grammar tense aspect mechanism in English, although, as we believe, any EFL teacher have come across significant challenges when introducing one
of the 16 verb tenses (Active Voice) and developing the grammar skill of using them. And the matter is not
that our native Russian language, not being an analytical one like English, is very different in the ways of reflecting the relationship between sentence units. The stumbling block in studying English grammar, embarrassing the beginners, is the abundance of the English verb tenses whereas in Russian there are only Past,
Present and Future. We should be aware that the contents of the “time” / “aspect” categories and the ways of
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their expression are not similar in the two languages. Nevertheless, we should also bear in mind there is no
true Future tense in English, for there is no change to the root form of a verb that denotes future [1]. We can
express future time by the use of Present Continuous(I’m going to the theatre tonight), modals(I will love you
forever),other structures( I’m going to finish it myself).
As M.A. Kolpakchi has rightly stated [2, P.8], “logical rules, regulating the very process of human thinking, are similar to everyone, and grammar rules are different for each language”. Encountering this unlikeness
and failing to get a thorough explanation of its point, the learner tends to consider the existence of the “unclear” tenses unjustified and merely ignores these language means for transferring the verb in various situations. According to Rosemary Aitken, [3, P.5] “Some mistakes, however are undoubtedly caused by the teacher, sometimes, by his failure to understand fully the nature of the tense he is teaching, where the pitfalls
are…why an English speaker selects one tense rather than another…as a teacher it is important that you understand the ‘subconscious’contexts of different verb tenses”.
Method
As it was said, the understanding of the English tenses by the students is directly dependent on the
teacher’s expertise and the selection of teaching practices. There is a number of popular approaches to teaching English grammar, time-tested models, having various degree of effectiveness and aimed at students with
different language level.
The grammar-translation method, probably the most spread way of learning languages within the national school in the past years, is manifested in the introduction a multitude of formal rules of tense and aspect
usage in Russian, but lacks actual practice of English. The deductive teaching principle based on the teacher’s
explaining written rules prevails. Abstract grammar terminology is widely used. Training exercises mostly contain translations of disconnected sentences from English into Russian with insufficient attention to pronunciation. The practitioners of this technique think that, by analyzing grammar and finding equivalents between the
mother tongue and the target language, the students will learn the way the foreign language is made up. “The
danger with grammar translation, is that it teaches people about the language and doesn’t really help them to
learn the language itself” [4, P.30]. As a result, learners fail to use the target language and develop inferiority
complex about studying languages in general.
The direct method, which is diametrically opposite and emerged as a reaction against the grammartranslation, is characterized by inductive (from practice to understanding the grammar rules) instruction, analogous to the mother tongue teaching mechanism, with training prevailing over theory and exclusion of the native language use. The method has many variations, some of which include oral analysis of verb tenses, but
on the whole avoids applying abstract grammar terminology. Everyday vocabulary and sentences are predominantly taught, training question-and-answer oral exchanges are extremely popular, correct pronunciation and
grammar, as well as spontaneous use of the target language, are emphasized. The disadvantage of the method is ignoring the differences between teaching native and foreign languages, little or no analysis of grammar
rules.
The audio-lingual method was originated within the so-called Intensive Language Program[5]. The
name was given to a language-teaching methodology based on behaviorist theories of learning, suggesting
that learning is the result of habit formation through conditioning [6]. Apart from similar to the direct method
instruments like inductive grammar teaching, using dialogues, memorization of set phrases and thorough attention to pronunciation, grammar structures are studied one at a time, sometimes with little use of explanations in Russian and comparative analysis alongside with the previous material. A great role is played by audio tapes and visual aids, imitating repetitive drills and producing correct utterances. Audio-lingualism went out
of fashion because linguists argued that language learning was far more subtle a matter than just formation of
habits, and that students were not exposed to real language within this method.
Discussion
As we know, tense is expressed by a verb form. So the general characteristics of the verb are worth
mentioning. It is a part of speech denoting action, occurrence, or a state of being. In English language a verb
may vary in form in the framework the following parameters:tense, aspect, mood and voice [7, P.126]. Technically, tense is regarded as a change in the verb form to indicate time. The researchers N.A. Myltzeva and T.M.
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Zhimalenkova point out that [8, P.89] «The tense as a linguistic category is understood as the correlation between the verb form and objective time of the action. The aspect of the verb implies action characteristics with
reference to their extension and flow in time”.This approach is called Functional Communicative Teaching
and suggests practical inseparability of the tense and aspect notions in English.This method has 2 main
strands: 1) focusing on the language functions and styles which students should learn how to use appropriately; 2) focusing on much communicative language teaching and language exposure. The method is quite beneficial, for the main purpose of any language training is teaching to communicate, not just ‘to know’ foreign languages. All in all it humanizes classroom activities allowing the students to try out real English with its variations and styles, develop a ‘feeling’ for the language and its appropriateness.

Engage

Study

Activate

Picture 1: The ESA elements
EFL teachers usually experiment and combine some techniques attributed to these methods, choosing
among the best tools and practices fitting their student’s educational needs. What remains unchanged is the
implementation of the 3 ESA cornerstone elements of language teaching [4, P.25]: Engage (involving emotions and interest), Study (focusing on language construction) and Activate (using real language) in different
sequences for successful learning.
What we suggest is a new approach to the arrangement of grammar material referring to English verb
tenses within the analytical “Study” stage. We believe the widespread algorithm of introducing English tenses
is not very convenient for the learners’ perception. As a rule the teacher chooses one or two competing tenses
in the Present, Past or Future and explains their formation and functioning, and in case they are both used in a
similar language situation, their differences are pointed out. For example, teachers typically compare: Present
Simple vs. Present Continuous; Present Perfect vs. Present Perfect Continuous; Present Perfect vs. Past
Simple; Past Simple vs. Past Perfect, etc. At the Elementary and Pre-Intermediate level the tenses are usually
limited to the most used 5-6 ones, “jumping” from one timeline to another, failing to consider all the 4 grammar
tense aspects. Using this strategy is motivated by the students’ insufficient knowledge of the language and
merely a lack of time during English lessons regimented by curriculum.
Our proposal is to move away from the time-tense concept influenced by the Russian language (with its
3 tenses) and take English aspects as the starting point. That is the teacher should first make sure that the
students have assimilated the specifics of the aspects like single actions, habits and routines; incomplete/temporary actions or actions in progress at the time of speaking; the results of previous actions or states;
incomplete/temporary actions or states that began before a specified time. What distinguishes these within
each tense is not when the event occurs, but how the time in which it happened is viewed: as complete, ongoing, consequential, planned, etc.
Apparently one should possess abstract thinking ability to operate these notions easily, which is not a
common case. However, the same aspects in different tenses preserve a list of recognizable characteristics, it
is possible to clarify some abstract notions about verb aspects on the example of one, preferably, Present
tense. And only after the learners have grasped the main concepts and developed the skills for the application
of Present tense aspects (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous),
it is reasonable to transfer to the Past and Future tense, using analogy and comparing the same aspects in
different tense environment.
We suppose one of the most successful exercise to master grammar tense aspect skill is working with
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sentences (both Russian and English ones) with various aspect forms first separately in the Present, Past or
Future, later taking stories with mixture of different tenses within the context.
Thus, the Present tense aspects may be demonstrated by the following examples:
The dogs eat meat and bones. (universal truth; Present Simple)
Don’t bother the dog, it is eating. (action in progress; Present Continuous)
Our dog is not eating anything lately, it is sick. (temporary unfinished action; Present Continuous)
The dog has eaten some meat and is sleeping. (completed action with an actual result; Present Perfect)
You must have left too much dog food, the dog has been eating it all day long. (unfinished action lasting
for a period of time including the moment of speaking; Present Perfect Continuous).
When moving on to a more complex texts with past tenses it is useful to revise “Narrative Tenses” rules
and consolidate the material on the main relationship types between the actions in the Past:
1) simultaneity (Past Simple-Past Continuous) 1=2
When we came, the dog was eating some meat.

Picture 2. Simultaneity of actions
2) succession (Past Simple-Past Simple)
1,2
The dog ran into the kitchen and ate the meat.
Picture 3. Succession of actions
3) precedence (Past Simple -Past Perfect)
2+1
When we came, the dog had already eaten all the meat.

Picture 4. Precedence of actions
Conclusion
The authors understand that it’s hard to accumulate and describe all the valuable practices in teaching
English tenses, so the article was aimed at sharing of their personal view on the existing methods and experience in dealing with the issue at EFL classroom.
So we may draw a conclusion that speaking a language is not possible without producing correct sentences which is tied to successful acquiring of grammar tense aspect mechanism.Paul Roberts wrote [9]:
“Grammar is something that produces the sentences of a language. By something we mean a speaker of English. If you speak English natively, you have built into your rules of English grammar…You possess… a very
complicated apparatus which enables you to infinitely many sentences…including many that you have never
specifically learned”. And yet we believe it’s a challenging and ambitious task for every teacher to develop the
students’ grammar ‘know-how’ even in the situation when it is not innate.
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Традиции Н.В. Гоголя в творчестве М.Е.
Салтыкова – Щедрина
Ахмадова Тамуса Хамидовна,
к.пед.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена сатире Салтыкова – Щедрина, который является ярким продолжателем
гоголевской традиции сатирического смеха. Салтыков постоянно ощущал настоятельную потребность в
том, чтобы высказать свои мысли прямо, публицистически. В этом отношении Щедрин наследует и
развивает соответствующие традиции Гоголя.
Ключевые слова: традиции Гоголя, писатель, Салтыков – Щедрин, гений, творчество, литература,
мастер слова, смех, оружие сатиры, иносказание, чувство юмора, жизненный комизм, талант, мыслитель, сюжетный конфликт, гоголевская манера повествования, стиль, ирония, осмеяние, одаренность,
сарказм.
TRADITION N.IN. GOGOL IN THE WORKS OF M. E. SALTYKOV – SHCHEDRIN
Tamusa Akhmadova Hamidovna
Abstract: the article is devoted to the satire of Saltykov – Shchedrin, which is a clear successor of Gogol
tradition of satirical laughter. Saltykov has always felt a strong need to Express their thoughts directly,
publitsisticheskie. In this respect, Shchedrin inherits and develops the appropriate tradition of Gogol.
Key words: tradition of Gogol, the novelist, Saltykov – Shchedrin, genius, creativity, literature, words,
laughter, weapons of satire, allegory, humor, life comic, talent, thinker, story conflict, Gogol's manner of
narration, style, irony, mockery, cleverness, sarcasm.
Сатира является обширной и чрезвычайно разнообразной областью искусства, давшей человечеству множество эстетических шедевров, казнящая своим беспощадным смехом жизненное зло в
наиболее вредных, социально опасных его проявлениях.
Одним из самых ценных образцов мировой сатиры являются произведения М.Е. Салтыкова Щедрина. Еще большего восхищения достойно то, что его деятельность, как сатирика, была поразительно многосторонней, многоцветной. Как и все великие мастера слова, Щедрин был упорным тружеником в литературе, для которого рабочим делом каждого дня было писательство. Он сам себя считал
"литератором действующим, тружеником, обязанным держать в руке перо ежеминутно..."[10, с.6].
Щедрин продолжил и революционно углубил традиции гоголевской сатиры. Не без основания Гоголь считается ближайшим предшественником Щедрина, который создал сатирико-философскую картину современного мира. В своей сатирической деятельности Щедрин, без сомнения, не только опирался на традиции Гоголя, но и развивал их. В его сочинениях аналогичная творческая задача приобрела большую целеустремленность и больший размах. Однако и от него Щедрин бесконечно далек, так
как ставил перед собой принципиально иную задачу - выследить, разоблачить и уничтожить. Мир его
уродливых героев и масок - сурово-реалистический мир современной ему русской действительности,
более мрачен и гнетущ, чем мир "свиных рыл", мучивший Гоголя. Литератор-декабрист Михаил Лунин
утверждал, что "бич сарказма сечет так же, как и топор палача"[10, с. 7].
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С самого раннего детства пробудилось в будущем писателе Салтыкове стремление к идеалу,
появилось желание изменить и переустроить эту жизнь, которая может и должна быть иной. Знакомство с передовой русской литературой, прежде всего с сочинениями Гоголя и статьями Белинского,
пробудило в будущем писателе устремленность к высоким человеческим идеалам свободы, равенства,
справедливости.
Юный Щедрин был среди тех, в ком не угасло стремление к независимой самобытности, кто не
поддался гнету, а противостоял ему. После возвращения из ссылки писатель вдохновляется сатирической традицией Гоголя, обращается к сатире. И это право, как и другие сатирики, он вынужден был
защищать, потому что и на его голову, как и на Гоголя, сыпались упреки в том, что он пишет об отрицательном, плохом, что пора бы ему изобразить и то светлое, отрадное, которое есть в жизни [8, с.199].
Салтыкова волновал вопрос об угнетенном, «погибшем» человеке, задавленном гнетом обстоятельств. Он ратовал за «восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех
посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи» [1, с.86].
Гоголь, например, фактически ставил перед собой сходную задачу, выбрав свой аспект ее творческого решения. Сам он определял этот аспект как изображение пошлости пошлого человека.
Если Гоголь особо сосредотачивался, прежде всего, на социально-психологическом и нравственном аспектах проблемы, то Салтыкова занимает наряду с ними и ее социально-политический аспект,
который становится главным определяющим все остальные. Поэтому предметом сатирического исследования Щедрина является уже не «пошлость пошлого человека», а обесчеловеченность людей, находящихся во власти призраков [1, с. 86-87].
Щедрин, как и Гоголь, был наделен удивительным, редчайшим талантом, обладал даром [7,
с.153] чутко улавливать жизненный комизм в самых разнообразных его проявлениях, мгновенно схватывал внутреннюю комичность того, что выглядело солидным, значительным, благородным. Он умел
так повернуть это «солидное» и «благородное» (или кошмарное, страшное), что сразу же обнаруживалась его внутренняя несостоятельность, его никчемность. «Солидное» при ближайшем рассмотрении
оказывалось пустопорожним, «благородное» - низменным, а кошмарное и страшное — жалким и смешным [8, с.198].
Если Гоголя возмущали «мертвые души», то Салтыкова приводят в негодование кроме того и
«мертвящие формы жизни». Во всех своих произведениях писатель рисует общество, спутанное этими
«мертвящими формами», оцепеневшее, гниющее [1, с.57]. Но даже в этой мрачной, тяжелой атмосфере Салтыков продолжал сохранять оптимизм, надежду. Писатель видел торжество мрачных сил, стремящихся остановить жизнь, задушить все живое.
В XX столетии мы начали по-настоящему сознавать, что это за колоссальное явление — сатирический смех Щедрина. По мнению Н.Г. Чернышевского, "смех - это комическое начало, неразлучное
с сатирой, пробуждающее в нас чувство собственного достоинства" [3, с.3]. «Это не смех Гоголя, а нечто гораздо более оглушительно - правдивое, более глубокое и могучее» [4, с.109]. Его острый, проницательный ум никогда не останавливался на поверхности жизни, он проникал внутрь явлений, в их сокровенную суть. В атмосфере насилия, страха, тьмы Салтыков выступил на стороне правды, жизни,
света; в защиту спящих, обездоленных, угнетенных. Господствовавший вокруг мрачный, враждебный
человеку мир писатель решил развенчать. Он понял, что бороться с этим кошмарным миром нужно
оружием смеха. «Смех — оружие сатиры» [8, с.202]. Салтыков много раз подчеркивал, что "смех никогда не был для него самоцелью, он был формой обнаружения правды, средством отличения истины от
лжи" [1, с.263]. Когда один из знакомых Салтыкова попал в нелепое, смешное положение, писатель
сказал: «Все над ним глумятся, и вряд ли он опять поднимется. Смешное — это всего страшнее» [4,
с.112]. В этих словах блестяще охарактеризована, ни с чем несравнимая действенность, эффективность смеха. Только смех способен рассеять страхи, помочь избавиться от испуга. Только смех —
сильнее страха, страшнее страха. Смех Щедрина рожден трагическим положением человека в страшном мире насилия, лжи, произвола и бесправия.
Громадная заслуга Гоголя в развитии русской сатиры состояла в том, что он отказался от сюжетного конфликта, при котором отрицательным героям обязательно противопоставлялись положительXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные, и заменил его другим типом конфликта, основанным на столкновении отрицательных героев с отрицательными же. Замена эта была закономерной и необходимой и выражала существенный сдвиг в
поэтике сатиры, поднявшейся в творчестве Гоголя на новый этап своего исторического движения.
В «Ревизоре» основное «столкновение» происходит между Хлестаковым и городскими чиновниками во главе со Сквозник-Дмухановским; в результате же - разоблачаются и городские чиновники, и
Хлестаков. На этом же принципе основан и сюжетный конфликт «Мертвых душ». Чичиков - герой, олицетворяющий собой нарождающееся приобретательство, - вступает в переговоры и сделки с различными помещиками, столпами существующего порядка. Хотя «формально» победу одерживают в одном
случае Хлестаков, а в другом Чичиков (ибо вовремя уезжают из города), фактически обе стороны терпят поражение, так как обе оказываются разоблаченными.
Сам Гоголь, к сожалению, не смог продолжить свои плодотворные искания в области поэтики
конфликта и сюжета. Мало того, в 40-е годы (после перелома в мировоззрении) он в этом отношении
возвращается вспять и пытается во втором томе «Мертвых дух» отрицательным, сатирическим персонажам противопоставить «идеального» помещика и «идеального» откупщика. Отметим, что в творчестве Щедрина сюжетный конфликт, при котором отрицательные персонажи сталкиваются с отрицательными, приобрел особую остроту и множество разновидностей.
Щедрин, следуя гоголевской традиции в поэтике конфликта и сюжета, отказался от изображения
«положительного» героя, якобы успешно сражающегося со злом. В его произведениях мы не найдем ни
добродетельных помещиков, ни идеальных чиновников. Писатель рисует многочисленные и разнообразные проявления деятельности персонажей отрицательных, сатирических. Персонажи эти могут вести беседы, или обманывать один другого, или что-то совместно предпринимать, или за что-то сообща
бороться. Во всех случаях, однако, они саморазоблачаются или разоблачают друг друга, а их «подвиги» и «деяния» предстают перед нами как «комедия пустословия и пустохвальства», как «кропотливое
переливание из пустого в порожнее», как «деловое бездельничество» [1, с.185].
В цикле «Помпадуры и помпадурши», писатель блестяще продемонстрировал, что борьба между
молодыми помпадурами-либералами и их консервативными предшественниками — чистая фикция, что
в главном, существенном они фактически не отличаются друг от друга. Подобного рода «борьбу» сатирик рисует как борьбу комическую, пустопорожнюю. Помпадуры — это невежественные, ограниченные
пустышки, которые наделены властью, поставлены во главе городов, губерний, краев. Есть в них чтото от Хлестакова. Особенно в молодых помпадурах. Они столь же легкомысленны и необразованны. В
головах у них, как и у гоголевского героя, «легкость мыслей необыкновенная». Они всегда готовы прихвастнуть, пофанфаронить, поволочиться. В основе сюжета ряда рассказов цикла действительно лежат те самые «пункты» помпадурской деятельности, ситуации сами по себе вовсе не смешные, а совершенно «серьезные». Именно их писатель поворачивает такой стороной, что читателю становится
виден их безмерный, внутренний комизм.
Если Хлестаков был «фитюлькой», которого приняли за «государственного человека», то помпадуры — это пустышки, являющиеся и на самом деле «государственными людьми», они стоят у власти,
распоряжаются судьбами многих тысяч людей. Впрочем, называть их таковыми, вероятно, все же не
стоит. Сам Щедрин такого рода деятелей именовал «государственными младенцами» [1, с.124].
Например, рассказ «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!» Сюжет его предельно прост: чиновники губернского города узнают, что их начальник смещен и на его место назначен другой. Они обсуждают эту новость, а затем устраивают бывшему губернатору прощальный ужин и произносят речи, в которых превозносится уходящий на пенсию правитель: «Глядь, его уже сменили, нового шлют! Поэтому мостовая... не докончена, а проект о распространении в народе надлежащих чувств так и лежит в канцелярии
не переписанный набело» [1, с.202-203]. Щедрин отмечал, что его герои «плотоядны и в этом качестве
охотно поедают друг друга»» [1, с.187]. «Негодяи сплотились и образуют несокрушимую силу; честные
люди — врозь глядят» [1, с.189].
Очень интересна с этой точки зрения «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», которая совершенно явственно несет на себе следы влияния «Повести о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и в то же время существенно отличается от нее (сходство
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двух этих произведений очевидно. Щедрин и не думал затушевывать творческую связь своей «Повести...» с гоголевской, а, наоборот, подчеркнул ее уже самим названием произведения).
В «Повести...» Гоголя главными героями являются два помещика; в «Повести...» Щедрина — два
генерала (штатских). Сюжетный конфликт «Повести...» Гоголя заключается в ссоре и последующей
«войне» героев. В сюжете щедринской «Повести...» тоже есть мотив ссоры героев; однако он составляет лишь определенный момент развития действия и носит второстепенный характер. Главным же
становится другой конфликт — не генералов между собой, а между генералами и мужиком; вернее — и
не конфликт [7, с.151] даже, а коллизия, ибо никакого столкновения между генералами и мужиком не
возникает: последний покорно делает все, что ему велят генералы.
Если в 30-е и 40-е годы XIX века главная задача сатиры состояла в том, чтобы показать внутреннюю несостоятельность помещиков и чиновников (и эту задачу блестяще решил Гоголь), то в 60-е годы, после отмены крепостного права, с неменьшей остротой встал и другой вопрос — о пассивности
крестьянства, оказавшегося неспособным к активным, целеустремленным действиям, о пережитках
крепостничества в сознании широких масс. Обе эти проблемы и поставил Щедрин в «Повести о том,
как один мужик двух генералов прокормил».
Положив в основу своего сатирического произведения коллизию между генералами и мужиком,
писатель сумел одновременно показать как тунеядство, паразитизм представителей господствующего
класса, живущих за счет труда широких народных масс, так и пассивность, забитость этих масс, покорно несущих привычное ярмо вместо того, чтобы возмутиться и сбросить его.
Таким образом, два типа сюжетного конфликта, характерных для сатиры Щедрина, здесь соединяются воедино, причем на первый план выходит тот из них, который выражает основное социальное
противоречие эпохи — между господствующим сословием и эксплуатируемым народом. Весьма любопытно, кстати, что мужику в «Повести...» Щедрина противостоят не помещики (что вроде бы было гораздо логичнее), а генералы.
Щедрин был подлинным мастером сатирического сюжета. Он мгновенно схватывал те комические ситуации, с которыми сталкивался в жизни, и умел целенаправленно заострить их, подчинив решению определенных творческих задач. Мало того, он был непревзойденным выдумщиком комических
сцен и комических сюжетов. Фантазия его, отталкиваясь от тех или иных фактов действительности,
начинала тут же активно работать, порождая новые и новые смешные эпизоды, которые наглядно раскрывали внутреннюю комичность, нелепость отображаемых жизненных коллизий.
У Гоголя во всех сатирических произведениях в основе сюжета лежит анекдот, казус. В «Женитьбе» это анекдот бытовой, в «Ревизоре»— административный, в «Мертвых душах»— социальный. Это
анекдот вполне правдоподобный, как в «Коляске», или гротескно-фантастический, как в «Носе», благодаря которому сюжеты Гоголя носят отчетливо выраженный комический характер и весьма наглядно
выявляют определенные комические противоречия действительности. Анекдоты Щедрина носят несколько иной характер. Они не только смешны, но и драматичны, трагичны [5, c.69].
Если Гоголь брал какую-то одну анекдотическую историю и, положив ее в основу сюжета, стремился извлечь все ее потенциальные возможности ради более полного выявления характеров, то
Щедрин в каждом из упомянутых рассказов излагает сразу несколько таких историй. Истории эти в общем-то однотипны, следуют одна за другой, как бы нанизываясь на какой-то невидимый стержень.
Стержень этот — вымогательство, взяточничество, полнейший произвол представителей власти.
Щедрин использует анекдотические истории не так, как Гоголь. В глаза нам бросаются основные
сцены, которые трудно назвать комическими. Они скорее драматичны, даже трагичны, так как почти в
каждой главе романа кто-нибудь умирает. На протяжении всего романа Щедрин рисует сцены, в которых драматическое и даже трагическое органически слито с комическим [8, с.200].
Сатирическое осмеяние может осуществляться в таких формах, как: юмор, ирония, остроумие,
сарказм. A.Н. Плещеев в одном из писем замечал, что у Щедрина «есть свой особенный юмор..., который невольно заставляет хохотать» [8, с.201]. «В моих литературных работах юмористический элемент
является преобладающим»,— заметил как-то Щедрин, и слова эти совершенно верно формулировали
главное направление его художественных исканий [1, с.260].
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Стиль Щедрина был ярок и очень индивидуален. Сатирика сразу же узнавали читатели. Узнавали по стилю, по манере даже в тех случаях, когда очередное произведение публиковалось под какимнибудь новым псевдонимом. «Хорошо он пишет,— сказал о Салтыкове Лев Толстой,— и какой оригинальный слог выработался у него», «великолепный, чисто народный, меткий слог» [1, с.386].
На многих страницах «Губернских очерков» отчетливо ощущалось влияние гоголевской манеры
повествования, гоголевского стиля, гоголевской иронической интонации, которая с таким блеском проявилась в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и в «Мертвых
душах». И только в конце последней из приведенных фраз в знакомую гоголевскую интонацию врывается нечто иное — более резкое, более саркастическое («И вы чувствуете, что уважение ваше к Порфирию Петровичу возрастает до остервенения») [1, с.266].
Конечно, Щедрин - тогда еще молодой писатель – сатирик – не собирался подражать Гоголю, писать в его манере. Однако власть гоголевской лукаво-иронической интонации была настолько сильна,
что проявлялась как бы «сама собой», «помимо» воли писателя. Она, как «камертон», звучала где-то в
глубине сознания, и, настраивая по этому камертону свою сатирическую лиру, автор нередко впадал в
стилистическую подражательность.
Очень важно подчеркнуть, что уже в «Губернских очерках» Щедрин обретает свой голос, вырабатывает собственную манеру осмеяния, отличную от гоголевской. Здесь в интонации, в манере повествования тоже слышна ирония [9, с.181]. Но это ирония другого типа, не такая что у Гоголя. Она более
«суховата» и «деловита». В ней нет ноток того умилительного восхищения и безудержного пафоса
восхваления, которые характерны для гоголевского стиля. Вместе с тем она более колюча, более язвительна, более зла.
В одной из статей Салтыков писал о «том энергическом, беспощадном остроумии», которым обладали Фонвизин и Гоголь. Эти слова могут быть отнесены к самому Щедрину. Ведь именно его назвал
Луначарский «самым остроумным писателем земли русской» [8, с.202]. В остроумии больше, чем в
иронии или юморе, видны субъективность автора, его стремление «поразить», заклеймить, высмеять
изображаемое. Он мастерски владел всеми оттенками смешного. В его сочинениях юмор и ирония перемежаются или сочетаются с остроумием, едким сарказмом. Обе эти формы осмеяния оказались
наиболее близкими Щедрину, склонному выражать свое отношение к окружающим безобразиям резко
и бескомпромиссно. В них наиболее отчетливо и ясно проявилась активность его ума, смело анализирующего противоречия жизни, обнажающего их от всех тех покровов, которыми они прикрыты.
Еще одна важная особенность поэтики Щедрина — гораздо более широкое, чем у Гоголя, использование таких художественных форм и приемов, как гипербола, фантастика, гротеск, которые достигли еще более резкого и отчетливого выражения, чем у Гоголя [1, с.82]. Щедрин гораздо чаще, чем
его предшественники в русской литературе, обращается к резкому сатирическому преувеличению.
Личность писателя-сатирика при этом проявляется особенно активно, ярко — во всем блеске его
ума, находчивости, эрудиции. К какому бы произведению писателя мы ни обратимся, всюду нас поражает снайперская точность сопоставлений, метафор, лаконичных словесных формул, мгновенно обнажающих самые различные комические противоречия действительности.
Гоголь в «Мертвых душах» сравнивает гостей на балу у губернатора с мухами, слетающимися на
сахар. Щедрин в «Губернских очерках» сравнивает чиновников с рыбами. Устами своего персонажа
Щедрин говорит, что существуют "чиновники-осетры, ... чиновники- пискари и еще особый вид — чиновник-щука, который во время жора заглатывает пискарей...»[1, с.275]. Так же, как Гоголь сравнивает
Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Щедрин аналогично сопоставляет статских советников Дыбы
и Удава («За рубежом»).
В.А. Луначарский считает, что «высшей формой искусства Щедрина является - его идея в маске.
Именно то, что он умел виртуозно свой тончайший и ядовитейший анализ русской общественности и
государственности одевать в забавные маски, спасло его от цензуры и сделало виртуозом художественно-сатирической формы [ник, с.298]. Еще характерно и то, что Щедрину противопоставлялся Гоголь, который, дескать, осмеивал «не менее глубокие язвы русской действительности», а к «эзопству»,
«притчам», «рабьему» языку «не прибегал» [1, с.336]. Следует заметить, что такого рода противопоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставление совершенно неправомерно.
Во-первых, не совсем верен тезис, согласно которому у Гоголя якобы вообще нет «эзопства».
Оно есть. Достаточно вспомнить хотя бы притчу о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче, включенную
писателем в «Мертвые души». А само это название - « Мертвые души»? Ведь давно уже ясно, что оно
имеет не только буквальный, прямой смысл (обозначающий те ревизские мертвые души, которые скупает Чичиков), но и другой, иносказательный (относящийся к изображаемым помещикам).
Во-вторых, в произведениях Гоголя есть образы, которые, хотя и не являются иносказательными
по самой своей природе, вместе с тем вырастают до широких, емких символов (Миргород как воплощение пошлого существовательства, Невский проспект как олицетворение лживого, бездушного Петербурга...).
В-третьих, поэтика Щедрина рождена новым этапом в развитии русской сатиры. И выставлять
писателю в качестве «образца» стилевую манеру Гоголя — значит не понимать ни тех общих сдвигов,
которые произошли в русской литературе середины и второй половины XIX века, ни идейнохудожественного своеобразия творчества Салтыкова.
Важнейшее отличие сатиры Щедрина от сатиры Гоголя, как уже говорилось, состоит в том, что
она приобрела отчетливо выраженный политический характер, что в центре внимания писателя оказалась жизнь, скованная существующими государственными и общественными формами. Так называемые «эзоповская манера» и «эзоповский язык» [9, с.180] стали органическими, необходимыми компонентами его поэтики и его стиля.
С самого начала и до конца роман «Мертвые души» насыщен многочисленными рассуждениями
на самые разные, подчас весьма злободневные темы. Одни из этих рассуждений даны от лица повествователя (они давно уже получили наименование «лирических отступлений»). Другие - приписаны Чичикову, хотя на самом деле, конечно, тоже принадлежат автору. Вот эту гоголевскую традицию и подхватил Щедрин. И не просто продолжил, но и развил, поднял на новый уровень. В его творчестве сочетание художественного изображения действительности с острыми публицистическими рассуждениями
стало важнейшим, постоянно действующим творческим принципом.
К художественному опыту великого сатирика постоянно обращались и обращаются писатели последующих поколений. Его традиции на разных этапах развития нашей литературы наследовали и
продолжали М. Горький и В. Маяковский, Е. Замятин и М. Булгаков, А. Платонов и М. Зощенко и др. На
них опираются и современные сатирики: С. Михалков, Ф. Искандер, А. Жуков... Они учатся у Щедрина
не только глубине постижения жизни и идейной бескомпромиссности, но и умению владеть самыми
различными поэтическими формами и средствами — от тщательного бытописания, скрупулезного психологического анализа до откровенной фантастики. Сатира Щедрина имеет мировое идейноэстетическое и воспитательное значение, ибо человечество до сих пор продолжает вести борьбу с
призраками.
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Аннотация: В статье анализируется детская сказка, способствующая формированию национального
самосознания человека. Дается определение термина «сказка», уточняются направления ее исследования, выделяются ее функции. Авторы делают акцент на роли сказки в процессе воспитания национальной культуры и толерантности к другим национальностям.
Ключевые слова: детская сказка, поликультурное воспитание, национальные традиции, полиязычие.
CHILDREN'S FAIRY TALE IN SPACE MULTILINGUAL REGION
Moiseeva I. Y.,
Goloskova S. V.
Abstract: The article examines children's tale, contributing to the formation of national consciousness of the
person. The definition of the term "fairy tale", specified areas of study, are its functions. The authors
emphasize on the role of fairy tales in the upbringing of the national culture and tolerance to other nationalities.
Key words: children's stories, multicultural education, national traditions, multilingualism.
В периоды смены общественных формаций нарушается преемственность поколений в воспитании детей и, прежде всего, в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных ценностей и
установок. Сформированность нравственных ценностей является, по мнению Н. И. Хаитовой важнейшим показателем целостной личности [4]. Сегодня как никогда широко осознается ответственность общества за воспитание подрастающего поколения. Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существование. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей мировоззрения и социально-культурного и национального
развития данного общества. Духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка детей и
молодежи к самостоятельной жизни – важнейшее условие развития России. Разрешение проблем
нравственного воспитания требует поиска наиболее эффективных путей или переосмысления уже известных. В данном контексте особую важность приобретает детская сказка [4]. Важность детской сказки
для воспитания ребенка в пространстве поликультурного, полиязычного региона обусловлена тем, что
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она является неотъемлемой частью духовной жизни народа. Поликультурное воспитание, по мнению Л.
А. Затеевой и А. А. Кожуровой предполагает не только диалог культур [2]. Его суть состоит в том, чтобы в процессе вхождения человека в иную культуру, погружения в своеобразие, развивалась его собственная личная культура. Поликультурное воспитание – это не только становление толерантного,
уважительного отношения к иным культурам, это – важное обстоятельство собственного интеллектуального, эмоционального, духовного развития человека. Оно отражает в школьном коллективе разнообразие мира и помогает постигнуть его многогранную картину, а значит, способствует адекватному
восприятию меняющихся условий жизни.
Использование детской сказки в процессе воспитания подрастающего поколения способствует
знакомству с национальным бытом, национальной культурой, т. к. со сказки начинается правдивый,
честный человек, добрый и заботливый, творческий и гуманный. Сказка – это художественное произведение, созданное либо конкретным писателем, либо целым народом, и которое по множеству критериев (эстетичность, экспрессивность, историзм и др.) следует отнести к достоянию и богатству национальной художественной литературы. В качестве сказки рассматривается народно-поэтическое, а также повествовательное произведение, в котором все персонажи и события вымышленные. В сказке в
обязательном порядке участвуют фантастические и волшебные силы.
Сказка создает мир художественного текста – модельный и немодельный мир. Модельный мир –
соответствие сказочного мира состоянию дел в окружающей действительности, что включает в себя
логически и физически возможный мир. Немодельный мир – несоответствие сказочного мира состоянию дел реального мира [1, с. 97]. Следовательно, в том случае, когда основу художественного произведения составляет модельный мир, его индивидуальность будет основана на субъективных особенных свойствах восприятия реального мира человеком, который говорит, то есть на особенных свойствах его модального отношения к воспринятому.
Основное отличие сказки от других видов и типов художественных произведений состоит в том,
что слушатели воспринимают сказку в качестве поэтического вымысла, игры воображения, игры фантазии. Тем не менее, можно говорить о том, что данные факты не лишают сказку взаимосвязи с окружающими событиями и реальной действительностью, которая определяет идейный язык, содержание,
а также характер мотивов, сюжета и образов.
Сказочную картину мира необходимо рассматривать и анализировать в качестве единого образа
мира, выраженного на языке сказки. Сказка выступает в качестве некоторой части фольклорный картины мира, ей свойственны особенные черты сказочного жанра, она также имеет некоторые сходства с
образами действительности, которые воплощаются в художественных произведениях иных жанров
фольклора.
Сказка – это сильнейшее педагогическое средство и любимый жанр устного народного творчества. Она значительная область художественной педагогики, уходящей своими истоками ещё в доисторические времена [3].
Сказка предоставляет возможность ребёнку объяснить и открыть жизнь окружающей природы и
общества, мир взаимосвязи и взаимоотношений в обществе. Помимо этого, сказка обладает не только
развивающей, но интеллектуально познавательной ценностью. Необходимо отметить тот факт, что потенциал сказки обладает разнообразным и бесконечным характером.
Именно сказка является носителем важнейших знаний, достоянием национальной культуры,
прошлого, будущего и настоящего, первой ступенью у ребёнка на пути исследования окружающего его
мира.
Сказка включает в себя множество знаний о народах мира, особенностях их взаимодействия, она
создает благоприятные условия для становления и развития позитивных установок по отношению к
ним. Ребёнок осуществляет знакомство со специфичным и общим в разнообразных культурах, определяет ключевые признаки этноса: язык, название, территория проживания, внешность (антропологический тип), определяет ценности, которые свойственны всем людям, а также исследует примеры взаимного воздействия разнообразных культур друг на друга. Сказки взывают к совершенствованию мира,
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совершенствованию на основе красоты и человечности, осуждают плохие поступки, зло, разбой и
насилие.
Получив таким образом навыки, знания и умения ребёнок закрепляет их при помощи разнообразных видов деятельности: изобразительного творчества, литературы, театрализованный игры.
Большинство занятий выполняются в виде ситуационного моделирования. Ребёнок выполняет погружение в сказочный мир, представляя себя одним из ключевых участников происходящих событий.
Таким образом, роль народных сказок в процессе полиязычного, поликультурного воспитания
младших школьников несомненно высока. [2]. Наиболее эффективное изучение культуры и традиций
своего народа и народов других национальностей, специфики и разнообразия их жизни происходит посредством народных сказок. Именно посредством сказки создается установка в сознании ребенка о
том что, только совершая добро, можно жить в дружбе и согласии независимо от национальности,
культуры и вероисповедания.
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Т. Драйзера «Финансист»
Шкилев Роман Евгеньевич,
к.ф.н., доцент

Волкова Елена Юрьевна,
студентка
ФГБОУ ВО « Елабужский институт Казанского федерального университета»
Аннотация. В рамках научной статьи проводится анализ жизни бизнесмена и капиталистического мира, который описывает знаменитый американский писатель Т. Драйзер в своем романе «Финансист».
Автор романа показывает двойственную природу жизни людей в мире капитализма: с одной стороны,
отсутствие моральных ценностей у ряда людей и стремление достичь денег и власти любыми средствами, с другой стороны – энергичность, деловитость, активность успешных людей как их положительные качества личности.
Ключевые слова: бизнес, нравственность, капитализм, успех, общество, ценности
WORLD CAPITALISM ON the NOVEL by T. DREISER "FINANCIER"
Shkilev Roman Evgenievich,
Volkova Elena Yurievna
Abstract. In the framework of the scientific article analyzes the life of a businessman and the capitalist world,
which describes the famous American writer T. Dreiser in his novel "the Financier". The author of the novel
shows the dual nature of life in the world of capitalism: on the one hand, the lack of moral values of some people and the desire to achieve money and power by any means, on the other hand, the vigor, the efficiency, the
activity of successful people as their positive qualities.
Key words: business, ethics, capitalism, success, society, values
Роман великого американского писателя Теодора Драйзера «Финансист» [1] является очень актуальным и современным как для нашего времени, так и более ста лет назад – в период написания
романа (1912). В романе автор демонстрирует читателю мир капитализма, который полным ходом развивался в США в начале ХХ века (до Великой депрессии): к этому времени, как свидетельствует американская история, в финансовом мире страны огромное влияние имели монополии, крупный частный
капитал; увеличивается финансовое неравенство населения, общество делится на бедных и богатых.
Роман «Финансист» является первым романом в цикле «Трилогия желаний» («Финансист» –
«Титан» – «Стоик»). В каждом из романов концептуально история главного героя повторяется, словно
по спирали, только во все большем масштабе.
Анализируя роман Т. Драйзера, мы приходим к выводу, что автор избрал для себя концепцию
объективного изложения материала. Т. Драйзер старается быть объективным в изображении персонажей романа и картины жизни в Америке, давая читателю возможность увидеть истинное положение
вещей в сформировавшемся капиталистическом мире. Условно капиталистический мир и путь бизнеса,
бизнесмена в нем, описанные в романе, можно разделить на две стороны – темную и светлую.
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С одной стороны, мир капитализма представлен как жесткий, хищнический, в котором все средства хороши для достижения власти и денег. Сущность этого мира емко выражена словами главного
героя романа Фрэнка Каупервуда: «Мои желания – прежде всего». Фрэнк Каупервуд, сын мелкого банковского клерка, начал построение своей карьеры с малого: с перепродажи мыла в возрасте 14 лет.
Постепенно Фрэнк увидел, что действительно крупные капиталы можно заработать на биржевом деле,
и смог преуспеть на этом поприще. В процессе стремления к своим финансовым целям, Фрэнк понял,
что достичь желаемых финансовых результатов совершенно честно практически невозможно: для того,
чтобы разбогатеть, нужно изворачиваться и, например, подкупать чиновников местного муниципалитета. Фрэнк увидел также, что связи в мире значат не меньше денег: благодаря установившимся связям с
влиятельным человеком Батлером и другими представителями финансового мира, Фрэнк смог стать
богатым. Теодор Драйзер показывает в своем романе, что зачастую люди, увлеченные лишь созданием больших капиталов, не имеют нравственной основы в жизни. Все их мысли и желания устремлены к
власти и деньгам, все их духовные силы направлены на достижение материального благополучия и
укрепление своего положения в обществе. Известный российский ученый-экономист В.Ю. Катасонов,
описывая капиталистическое общество, отмечает, что «людей приучают к добыванию денег нетрудовыми способами – с помощью приобретения ценных бумаг и игры на финансовых рынках. Находясь в
таких сетях финансовой, а главное – духовной несвободы, человек окончательно забывает о деле спасения души» [2, с.140]. Напомним, что Фрэнк Каупервуд сделал свое основное состояние как раз на
торговле ценными бумагами.
Однако если бы Т. Драйзер представил в своем романе только темную сторону капиталистического мира, этот роман носил бы ярко выраженный идеологический характер и был бы далек от истины. Т. Драйзер, как гениальный писатель и классик, видел всю сложность и многогранность реальной
жизни и людей, которых он изобразил в своем романе. Писатель стремится к объективности, комплексному взгляду на мир и людей, чтобы читатель сам сделал для себя выводы. Т. Драйзер демонстрирует
читателю, что в капиталистическом мире потенциально возможности человека для финансовой и материальной самореализации практически безграничны. В процессе достижения своих финансовых целей люди проявляют такие ценные качества, как энергичность, целеустремленность, активность финансовой мысли, деловитость. Т. Драйзер не скрывает своего восхищения некоторыми качествами
главного героя романа. Фрэнк Каупервуд наполнен энергией и жизненной силой, что проявляется даже
в его внешности: рослый и широкоплечий, приятной наружности; у него красивые и вьющиеся каштановые волосы, а в глазах всегда видна живая мысль, взгляд при этом остается непроницаемым. В процессе достижения своих целей Фрэнк проявляется как оптимист, активный человек, который не боится
трудностей.
Следует отметить, что в романе автором проводится мысль о влиянии среды на развитие личности. Фрэнк Каупервуд с самого детства проявлял желание стать богатым и успешным человеком; на
наш взгляд, достижение материального благополучия и финансового успеха является естественным
желанием для любого человека. Поначалу Фрэнк проявлял смекалку, которая позволяла ему зарабатывать средства честным путем: например, Фрэнк заработал первые деньги на перепродаже мыла.
Однако в процессе углубления в финансовый мир, Фрэнк увидел, что честные способы и лишь смекалка для достижения больших финансовых целей не работают: необходимо «дружить» с чиновниками
местного муниципалитета, ежедневно совершать сделки с собственной совестью. Т. Драйзер показывает трагедию человека, который живет по правилам общества: он вынужден следовать негласным
правилам финансового мира, чтобы «удержаться на плаву» и быть принятым в обществе. С социологической точки зрения, принятие и усвоение личностью правил общества означает социализацию. Социализация – это процесс усвоения индивидом образов поведения, социальных ценностей, необходимых для его успешного функционирования в данном обществе [3, с.188]. Проблема в том, что не всегда
и не все правила общества согласуются с истинными духовными ценностями.
Роман Т. Драйзера «Финансист» продолжает оставаться актуальным и в наши дни. Развитие мировой экономики свидетельствует о том, что мир активно идет по капиталистическому пути. В научной
литературе отсутствует единое определение понятия «капитализм», исследователями оно интерпреXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тируется по-разному: носит как ярко выраженный негативный, так и позитивный характер. Достаточно
часто встречается нейтральное по своей окрашенности определение: «капитализм – это система общественного производства и распределения, основанная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Нередко в качестве синонима слова «капитализм»
используется понятие «рыночная экономика». На наш взгляд, построение экономики на основе рыночных отношений, – это естественный и неизбежный процесс, который в целом ведет к прогрессу общества. Функционирование экономики на основе конкурентного рынка и капитализма предоставляет людям возможности для собственной финансовой и деловой самореализации. В таком мире неизбежны
существенные различия в доходах людей. Например, в знаменитом списке Forbes, доходы самых состоятельных людей измеряются миллиардами долларов США. Журнал Forbes отмечал в 2017 году, что
за предыдущий, 2016 год количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. За год
число тех, чье состояние составляет более $1 млрд., увеличилось на 13% до 2043 человек. Суммарное
состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до $7,67 трлн. Билл Гейтс, основатель
Microsoft, четвертый год подряд признан самым богатым человеком в мире; его состояние выросло с
$75 млрд. до $86 млрд. [4].
В то же время мы знаем, насколько бедно живут другие люди. Диаметральные расхождения в
доходах не являются проблемой для общества, если сформирован широкий пласт среднего класса:
наоборот, богатство одних показывает вершины успеха для общества и мотивирует к деятельности, а
бедность других показывает, какого положения стоит остерегаться. При этом, с одной стороны, важна
социальная защита бедных людей (в том числе целых государств) и создание условий для развития
среднего класса, с другой – контроль государства над формированием крупных капиталов.
Роман Т. Драйзера «Финансист» заставляет каждого человека задуматься о том, как устроено
общество и мировые финансы; сможет ли он сохранить в себе духовные начала, если встал на путь
достижения славы, власти и большого финансового состояния.
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Аннотация: В научной статье предпринята попытка анализа ценностей современного и описываемого
в романе Р. Брэдбери общества. Анализ художественного произведения и современной действительности свидетельствует о подтверждении тех тенденций в развитии ценностей общества, которые описываются в романе. Роман Р. Брэдбери является предостережением человечеству и попыткой указать
на необходимость следования истинным, а не ложным ценностям.
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THE VALUES OF MODERN SOCIETY ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL OF DYSTOPIA BRADBURY
"451 DEGREES FAHRENHEIT"
Shkilev Roman Yevgenievich,
Krasilnikova Julia Nikolaevna
Abstract: In the scientific article there is an attempt in-depth analysis of values of modern and described in the
novel by R. Bradbury companies. Analysis of art works in today's reality testifies to the confirmation of those
trends in the development of the values of the society described in the novel. The novel by R. Bradbury is a
warning to humanity and an attempt to point out the necessity of following the true, not false values.
Key words: values, humanity, society, reading, thinking, nature, spirituality
Вопросы истинных и ложных ценностей являются одними из наиболее актуальных и значимых
проблемных вопросов, которые раскрываются в классической художественной литературе, в том числе
в англоязычной литературе. Одним из наиболее актуальных в этом плане художественных произведений является роман американского писателя Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» [1].
Роман писателя-фантаста написан в 1953 году. Безусловно, как и в любом фантастическом романе, иллюстрация повседневной жизни людей и технологических усовершенствований, произошедших в мире, выглядит преувеличенной и направленной в далекое будущее (например, в романе присутствует электрический пес, телевизионные экраны в квартирах людей во всю стену). Однако ценность романа не в его натуралистичности или фантастичности, а в тех духовных тенденциях развития
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общества, которые уловил писатель. Анализируя современное развитие общества, мы видим, что
предсказания писателя начинают сбываться.
Прежде, чем перейти к анализу ценностей общества, обратимся вкратце к сюжету романа. В романе представлено общество, в котором книги находятся под строжайшим запретом, а пожарные занимаются не тушением пожаров, а уничтожением книг, их владельцев и их домов. В этом обществе не
принято критически мыслить, да и вообще мышление не приветствуется. Люди в этом обществе заняты лишь (помимо работы) развлечениями, просмотром телевидения. Развитие технологий привело к
отстранению людей от природы, люди проводят основную часть жизни в помещениях и автомобилях,
не соприкасаясь с миром природы. Однако в этом обществе еще осталось небольшое количество мыслящих людей, которые украдкой читают книги, думают о будущем человечества, находят время и желание для общения с природой. Таких людей меньшинство, но все же они есть: в основном, это бывшие профессора (бывшие, потому что многие вузы закрылись). Главный герой романа Гай Монтэг –
пожарный, уничтожающий книги. Благодаря серии случайных встреч он соприкасается с миром книг,
живого человеческого общения, с миром природы, в нем просыпается желание читать книги и мыслить.
Роман завершается печально: развод Монтэга с эго женой Милдред после ее предательства, сожжение
дома Монтэга, гибель города в результате войны. К счастью, часть мыслящих людей, укрывшихся в
лесу, спасена, Монтэг вместе с ними.
Анализ романа Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» дает нам основание полагать, что ценности, которыми живет описываемое в романе общество, являются ложными, противоречащими истинным духовным потребностям человека. Более того, эти ценности свойственны не только тому обществу, которое описывается в романе, но и, к сожалению, многим людям современного общества ХХI
века (как для США, так и для России и многих других стран, живущих в условиях глобализации и развития технологического уклада), что и актуализирует значимость и гениальность романа писателяфантаста. Важнейшей «ценностью» описываемого в романе общества являются развлечения, спокойствие, отсутствие необходимости мыслить и читать книги. В романе присутствуют пожарные, которые
уничтожают книги, однако роль этих людей не столь велика, так как многие люди сами добровольно
перестали читать книги. Проводя параллели с современным обществом, можно отметить, что люди
стали читать меньше, больше времени проводят в виртуальной реальности. Например, по официальным данным Министерства культуры Российской Федерации, ежегодно в нашей стране сокращается на
600-1000 библиотек, что является следствием низкого запроса общества на чтение книг [2]. О тенденции снижения интереса к чтению свидетельствуют и данные социологических исследований: так, по
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 33% россиян никогда не читают или практически не читают книги [3].
В качестве одной из ценностей описываемого в романе (а по сути, современного) общества является виртуальный мир. Писатель рисует общество, где в каждом доме все четыре стены являются
интерактивными, из этих телевизионных стен вещают так называемые «родственники» – герои телевизионных сериалов и шоу, которые от частоты просмотра воспринимаются людьми как родственники.
Тенденция ухода общества в виртуальный мир характерна и для нашего времени: появляются новые
развлекательные шоу на телевидении, а наличие развлекательной информации в Интернете на мобильных устройствах теперь практически у каждого человека. Вспомним жену Монтэга Милдред, которая часто одевала «ракушки» (наушники с развлекательным радио). В наши дни все больше людей,
особенно среди молодежи, тоже ходят в наушниках, погруженные в мобильные устройства и развлекательную информацию, активно потребляемую через данные устройства. Чрезмерное погружение в
виртуальный мир неизбежно приводит к отдалению людей друг от друга. Физически люди остаются какое-то время близкими друг другу, но духовно они отдалены. Так, мы видим бездуховные отношения
главного героя романа Монтэга и его жены Милдред: они фактически только существуют вместе под
одной крышей, но духовных связей между ними нет, также у них нет детей. Отсутствие духовной связи
между Монтэгом и Милдред, а также последующее предательство Милдред и ее уход символизируют
собой разрушение семьи как ценности. Если мы обратимся к статистике браков и разводов в современном обществе, то увидим, что институт семьи претерпевает изменения: за последние 50 лет увелиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чилось количество разводов и сократилось количество браков. Например, в 1960 году в России на 1000
человек населения приходилось 12,5 браков, а по итогам 2016 года – только 6,7 браков. Возросло количество разводов: в 1960 году 1,5 развода на 1000 человек населения, а по итогам 2016 года – 4,1
разводов [4].
Анализ романа Р. Брэдбери позволяет нам выявить еще одну ценность описываемого в романе и
современного общества – техногенный мир вместо природы. Происходит постепенное отдаление человека от природы, и этот процесс только ускоряется. Лишь немного людей (например, девушка Кларисса Маклеланд) близки к природе. Основное место обитания людей – города с их небоскребами, а
также автомобилями, в которых при быстрой езде трудно заметить окружающую природу (медленная
езда в этом обществе запрещена по закону). Символом отдаления людей от природы служит электрический пес с его отравленной иглой, которого так побаивался главный герой романа Монтэг.
Ложность ценностей описываемого в романе общества привела людей к атомной войне, полному разрушению города. С одной стороны, война как итог деградации общества представлена писателем в качестве результата следования ложным ценностям, отдаления от природы, отдаления людей друг от друга,
пренебрежения мышлением и чтением. С другой стороны, писатель все же оставляет надежду человечеству на возрождение: Монтэг и некоторые другие глубоко мыслящие люди были спасены, благодаря тому, что ушли в лес, не утратили связи с природой и друг с другом. Они хранят в своей памяти заученные
тексты великих художественных произведений и наиболее цененных книг и учений человечества.
Таким образом, роман Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» является предостережением для
всего человечества о том, что ложные ценности могут привести к саморазрушению человечества. Для
физического выживания и духовного развития человек должен следовать истинным ценностям, которые выражаются в единении с природой, духовном общении людей друг с другом, институте брака,
способности мыслить. Эти ценности воспитываются в обществе и каждом конкретном человеке, в том
числе, посредством чтения ценной литературы, которая является квинтэссенцией мысли и духовного
роста человечества.
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Аннотация: В данной статье анализируются некоторые типы английских составных административных
терминов, и приводится их структурная классификация. В работе предпринимается попытка применить
положения глоссематиков, касающиеся функций между абстрактными сущностями, называемыми
функтивами, а также выработать подход к типовым структурам составных административных терминов
как моделям "порождения".
Ключевые слова: составной административный термин; базис; модификатор; компактив; отношение;
предложно-причастная связь; функция; функтив; интердепенденция; детерминация; констелляция.
A STUDY OF THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF SOME TYPES OF ENGLISH COMPOUND
ADMINISTRATIVE TERMS
Vladimir Aleksandrovich Generalov
Abstract: The present paper analyses some types of English compound administrative terms, and a structural
classification thereof is presented. In this paper, an attempt is made to employ some ideas of glossematics
scholars, concerning functions existing between abstract entities termed functives, as well as to work out an
approach towards typical structures of compound administrative terms as "generative" models.
Key words: compound administrative term; basis; modifier; compactive [noun]; relation; prepositionalparticipial link; function; functive [noun]; interdependence; determination; constellation.
Введение
В исследовании разных структурных типов английских административных терминов нами обнаруживаются как сходства, так и различия в статусе межкомпонентных связей между модификаторами и
базисами. Например, в терминологическом словосочетании government advisor (правительственный
консультант) базис advisor противопоставляется аналогичным базисам advisors, обозначающим субъекты, попадающие в категорию лиц, в функцию которых входит консультация по определенным вопросам (economic advisors, business advisors, military advisors и т. д.). Специфика семантических отношений между базисами advisors и модификаторами government, economic, business и military состоит в
том, что они предполагают ингерентную релевантную связь (inherent relevant relation) на основе функции консультации (advising), выполняемой субъектом в определенной области деятельности. Между
тем, в деловом стиле английского языка встречаются составные административные термины, построXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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енные на других принципах. К примеру, в структуре составного административного термина (САТ) new
books section (раздел/депозитарий новых книг) между объектами, обозначаемыми модификатором new
books и базисом section отсутствует ингерентная релевантная связь, так как понятие section как 'депозитарий, хранилище' не имеет односторонней родовой (generic) связи с какой-либо индивидуальной
единицей хранения и может произвольно соотноситься с различными объектами (books, designs,
publications, patterns, foodstuffs и т. д.). Соответственно, в сознании субъекта деловой терминологии
выстраивается, по нашему мнению, мнемонический ряд, включающий группу составных административной терминов с идентичными ономасиологическими базисами sections: new books section versus
new additions section versus new designs section и т. д. В этом случае возникает вопрос о том, на каком
семантическом основании образуются подобные видовые (aspectual) типы английских САТ. В нашем
исследовании мы применяем методику трансформационного анализа, преобразуя терминологические
структуры согласно нашей концепции. Опираясь на выдвигаемый некоторыми лингвистами тезис о
взаимосвязи основных единиц синтаксиса - словосочетания и предложения - мы производим развертку
структуры термина до уровня предложения, например: new books section → a section OF new books →
a section STORING/CONTAINING new books → a section STORES/CONTAINS new books. Посредством
таких трансформаций мы эксплицируем латентный (скрытый) предикатный компонент, который представляется нам очень важным в исследовании терминологических словосочетаний. В отдельных случаях применение методики трансформационного анализа помогает "снимать" многозначность терминов в переводе. Например, составной административный термин Senate message имеет два значения:
1. послание (американскому) сенату → a message IS ADDRESSED TO the Senate; 2. послание (американского) сената → a message IS COMPOSED BY/IS SENT FROM the Senate.
Ниже мы приводим разработанную нами предварительную классификацию некоторых типов составных административных терминов, которые являются предметом нашего анализа в данной работе:
Классификация составных административных терминов
1. отношение депозитария/хранилища и единиц хранения (отношение хранения/накопления):
books section - отдел книг → a section OF books → a section CONTAINING books → a section
CONTAINS books; foodstuffs section - отдел продовольственных товаров → a section OF foodstuffs → a
section STORING foodstuffs → a section STORES foodstuffs; tools section - отдел инструментов → a section OF tools → a section CONTAINING tools → a section CONTAINS tools; tools palette - палитра компьютерных средств → a palette OF (computer) tools → a palette CONTAINING (computer) tools → a palette
CONTAINS (computer) tools.
2. отношение нарратива и сообщаемого (отношение сообщения):
oil adulteration story - история о фальсификации растительного масла → a story ABOUT oil adulteration → a story RECOUNTING oil adulteration → a story RECOUNTS oil adulteration; milk adulteration
saga - эпопея с фальсификацией молока → a saga OF milk adulteration → a saga DESCRIBING milk
adulteration → a saga DESCRIBES milk adulteration; fraud saga - сказание о мошенничестве → a saga OF
a fraud → a saga EXPOSING a fraud → a saga EXPOSES a fraud; success story (история успеха, достижения) → a story OF a success → a story DEPICTING a success → a story DEPICTS a success; amalgamation saga - сага об объединении (организаций) → a saga OF amalgamation → a saga DESCRIBING
amalgamation → a saga DESCRIBES amalgamation; amalgamation story - история об объединении (компаний) → a story ABOUT an amalgamation → a story EXPOSING an amalgamation → a story EXPOSES
an amalgamation; Tractors Forum - форум, посвященный вопросам тракторостроения → a forum ON tractors → a forum DISCUSSING tractors → a forum DISCUSSES tractors.
3. отношение контингента субъектов/объектов и формы их объединения/сосредоточения (отношение объединения):
Teachers Union - Союз учителей → a union OF teachers → a union INCORPORATING teachers → a
union INCORPORATES teachers; Welders Association - Ассоциация сварщиков → an association OF
welders → an association UNITING welders → an association UNITES welders; Pipe Fitters Association Ассоциация рабочих по монтажу трубопроводов → an association OF pipe fitters → an association
INCORPORATING pipe fitters → an association INCORPORATES pipe fitters; tractors line - линейка трактоXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров → a range OF tractors → a range INCORPORATING tractors → a range INCORPORATES tractors;
Ferguson tractors line (линейка тракторов компании Массей Фергюсон) → a range OF Ferguson tractors
→ a range INCLUDING Ferguson tractors → a range INCLUDES Ferguson tractors.
4. отношение субъекта или органа/организации, к которой он относится (отношение аффилированности):
Port of London official - представитель лондонского порта → an official OF Port of London → an official BELONGING TO the Port of London → an official BELONGS TO the Port of London.
5. отношение объекта и схемы его абстрактной презентации (отношение абстрактной презентации):
vacuum data system microcomputer system - микрокомпьютерная система обработки данных по автоматическим вакуумным процессам → a microcomputer system OF a vacuum data system → a microcomputer system EMBODYING a vacuum data system → a microcomputer system EMBODIES a vacuum
data system; production engineering functional organisation chart - функционально-организационная схема
технологии производства → a functional organisation chart OF production engineering → a functional organisation chart OUTLINING production engineering → a functional organisation chart OUTLINES production
engineering; standards system - система стандартов → a system OF standards → a system OUTLINING
standards → a system OUTLINES standards.
6. отношение компонента и целого (отношение компонентности):
electrical power supply high-tension line - высоковольтная линия системы электроснабжения →
high-tension line OF (a system of) electrical power supply → high-tension line RELATING TO (a system of)
electrical power supply → high-tension line RELATES TO (a system of) electrical power supply.
7. отношение документа/акта и его контента (отношение включенности):
air quality standards emission regulations - технические нормы атмосферных выбросов, включенные в стандарты чистоты воздуха → emission regulations OF air quality standards → emission regulations
CONTAINED IN air quality standards → emission regulations ARE CONTAINED IN air quality standards;
adultery case - дело о супружеской неверности → a case OF adultery → a case REFERING TO adultery
→ a case REFERS TO adultery; bribery case - дело о взятке → a case OF bribery → a case
CONCERNING bribery → a case CONCERNS bribery; intervention case - дело о вмешательстве → a case
OF an intervention → a case CONCERNING an intervention → a case CONCERNS an intervention; Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act - Акт о продовольственных товарах, косметических и дезинфицирующих средствах → an act OF foodstuffs, cosmetics and disinfectants → an act RELATING TO foodstuffs,
cosmetics and disinfectants → an act RELATES TO foodstuffs, cosmetics and disinfectants; National Emissions Standards Act - Национальный Акт о стандартах уровня выхлопных газов: 1. Standards OF Emissions → Standards REFERRING TO Emissions → Standards REFER TO Emissions; 2. a National Act OF
Standards → a National Act RELATING TO Standards → a National Act RELATES TO Standards.
8. отношение организации/субъекта и продукта деятельности (отношение производства):
Library of Congress library catalog card number - номер библиотечной каталожной карточки библиотеки Конгресса (США) → a library catalog card number OF the Library of Congress → a library catalog card
number RELATING TO the Library of Congress → a library catalog card number RELATES TO the Library of
Congress; US Administration decree - указ американской администрации → a decree OF the US Administration → a decree USSUED BY the US Administration → a decree IS USSUED BY the US Administration;
Scottish Milk Marketing Board Milk Bulletin - Бюллетень по производству молочных продуктов, издаваемый шотландским управлением молочного маркетинга → a Milk Bulletin OF the Scottish Milk Marketing
Board → a Milk Bulletin ISSUED BY the Scottish Milk Marketing Board → a Milk Bulletin IS ISSUED BY the
Scottish Milk Marketing Board; France move - инициатива французского правительства → a move (of an
initiative) OF France → France MOVING (an initiative) → France MOVES (an initiative); Obama letter - письмо президента Обамы → a letter OF Obama → a letter WRITTEN BY Obama → a letter IS WRITTEN BY
Obama (отмечен также другой контекстный вариант перевода данного словосочетания: письмо президенту Обаме → a letter TO Obama → a letter ADDRESSED TO Obama → a letter IS ADDRESSED TO
Obama).
9. отношение субъекта/исполнительного органа и объектов его деятельности (отношение исполнения):
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Flights Center - центр управления (космическими) полетами → a center OF (space) flights → a center CONTROLLING (space) flights → a center CONTROLS (space) flights; special operations executive управление по специальным операциям → an executive OF special operations → an executive
CONTROLLING special operations → an executive CONTROLLS special operations; land operations officer сотрудник отдела по проведению наземных операций → an officer OF land operations → an officer
DIRECTING land operations → an officer DIRECTS land operations; systems manager - системный программист → a manager OF systems → a manager MAINTAINING systems → a manager MAINTAINS systems.
10. отношение адресанта и адресуемого объекта (отношение адресации):
White House message → a message TO the White House → a message ADDRESSED TO the White
House → a message IS ADDRESSED TO the White House (отмечен также другой контекстный вариант
перевода данного словосочетания: → a message BY/FROM the White House → a letter PUBLISHED
BY/SENT FROM the White House → a message IS PUBLISHED BY/IS SENT FROM the White House).
На основании приведенной предварительной классификации некоторых структурных типов английских составных административных терминов (САТ) представляется возможным обозначить пункты
их отличия от структуры составных технических терминов (СТТ):
1. между объектами, выражаемыми модификаторами, и объектами, обозначаемыми базисами в
некоторых административных терминах отсутствует односторонняя релевантная связь (books section
versus foodstuffs section versus tools section → a section STORES books, foodstuffs, tools и т. д.), как это
наблюдается в структуре составных технических терминов;
2. в структуре некоторых типов САТ возможно использовать нелексикализованную форму множественного числа (Flights Center; tractors line; systems manager; land operations officer и т. д. в отличие
от лексикализированных модификаторов в словосочетаниях типа savings bank, customs house);
3. в составе некоторых типов САТ могут встречаться тавтологические лексемы в признаковой и
базисной частях (Scottish Milk Marketing Board Milk Bulletin; Library of Congress library catalog card
number; vacuum data system microcomputer system и т. д.);
4. структура некоторых типов САТ формируется на основе "пре-модифицированного" базиса
(electrical power supply high-tension line; air quality standards emission regulations; production engineering
functional organisation chart и т. д.).
Общей особенностью структуры некоторых английских САТ является то, что 1) отражаемые в
ней различные семантические отношения между объектами, обозначаемыми модификаторами и базисами, выражаются в универсальной предложной связке OF (OF-relation/OF-link) или в причастии; 2)
между объектами, обозначаемыми модификаторами и базисами, отсутствуют уникальные односторонние отношения в отличие от между-объектных отношений в составных технических терминах; 3) между
модификаторами и базисами наблюдается определенная типовая зависимость, или функция; 4) модификаторы и базисы образуют компактные комплексы, или компактивы (по нашей терминологии), посредством соположения (juxtaposition) друг с другом. Эти компактивы являются структурными эквивалентами громоздких именных словосочетаний, содержащих предложно-причастные связи.
Если проанализировать, например, САТ New Books Section, то обнаруживается, что между объектами new books (модификатор) и section (базис) отсутствует односторонняя ингерентная (неотъемлемая) связь. Данное отношение размещения не является уникальным как в случае с СТТ. Как мы полагаем, модификатор new books не редуцирует экстенсионал (референциальный охват) базиса section
в мнемоническом ряду подобных единиц хранения (new books section versus new additions section
versus new designs section versus new publications section и т. д.). Почему? Специфика данного отношения (хранилище ↔ единица хранения) состоит в том, что оно приводит к видовой модификации внутри
группы идентичных объектов, когда модифицируемый базис обозначает объект универсального функционального назначения (a new books section → a section STORES new books versus new designs
section → a section STORES new designs). Но, в таком случае, какое семантическое изменение происходит с базисом section, если его экстенсионал, собственно, не редуцируется? Мы относим данный вид
модификации к видовой (aspectual modification), при которой выражается только функциональная специализация идентичных объектов.
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Однако, это не объясняет главного фактора - почему вообще образуются составные административные термины указанного типа? Что является императивом их формирования, ведь словосочетания
типа section of new books являются достаточными для целей терминологической номинации?
Если сравнить два словосочетания emergency case и case of emergency, то они являются семантически почти синонимичными. Но первый термин является компактно оформленным, так как в нем
отсутствует предложная связка OF-link, и модификатор находится в препозиции. Иными словами, он
образован, по нашему мнению, по аналогии с теми составными техническими терминами, в которых
нет постпозитивных модификаторов. Это стремление субъектов административной терминологии к
компактности и лежит, как мы считаем, в основе образования САТ данного типа, являющимися компактивами, то есть компактными структурными аналогами соответствующих громоздких именных словосочетаний, содержащих предложные связки: bribery story (история о взятке) versus story of/about bribery;
amendments section (раздел поправок) versus section of amendments. Кстати отметить, что хотя для любого компактного составного административного термина можно теоретически подобрать соответствующее параллельное словосочетание, содержащее предложную связку или причастное определение,
на практике это не всегда подтверждается, например, для термина Human Rights Watch (независимая
организация по защите прав человека) отсутствует параллельный термин Watch for Human Rights*;
термин Bill of Rights (Билль о правах) не имеет аналога, в котором был бы беспредложный препозитивный модификатор Rights (Rights Bill*). В определенных случаях семантическая вариативность модификаторов или базисов препятствует полной структурной параллельности терминологических конструкций, например: Teacher Union (учительский союз) versus Teachers Union (союз учителей); book section
(книжный отдел) versus books section (отдел книг); commodities shop (магазин товаров широкого потребления) versus commodity section (товарная группа).
Приведенная нами выше классификация некоторых типов английских составных административных терминов-компактивов (пункты 1-10) демонстрирует, что для их образования необходимо наличие
определенной зависимости между модификаторами и базисами, выражающейся в виде типовых отношений. В нашем анализе составных административных терминов-компактивов мы обращаемся к понятию 'функция', разработанного выдающимся датским лингвистом-глоссематиком Луи Тролле Ельмслевым. Понятие 'функция' в значении 'отношение', разработанное представителями Копенгагенской лингвистической школы, изначально не имело определенного содержания. Но в своей работе от 1943 года
"Пролегомены к теории языка" Л. Т. Ельмслев придал понятию 'функция' следующее определение: "Зависимость, отвечающую условиям анализа, мы назовем функцией. Так, мы скажем, что существует
функция между классом и его сегментами (цепью и ее частями, или парадигмой и ее членами) и между
сегментами (частями или членами). Члены (terminals) функции мы назовем функтивами, понимая под
функтивом объект, имеющий функцию к другим объектам" [1].
Л. Т. Ельмслев выделяет три типа функции: 1) интердепенденцию (interdependence) как функцию
между двумя постоянными; 2) детерминацию (determination) как функцию между постоянной и переменной; 3) констелляцию (constellation) как функцию между двумя переменными. При этом каждая
функция имеет два варианта - в парадигматике (система) и синтагматике (текст).
Мы основываем нашу концепцию структуры английских составных административных терминовкомпактивов на функции констелляции между модификаторами и базисами и относим последние к
функтивам. Ниже представлены основные схемы САТ-компактивов:
I. Модификатор обозначает объединяемые объекты/субъекты, а базис - форму объединения
1. ЕДИНИЦЫ ХРАНЕНИЯ - ДЕПОЗИТАРИЙ
(books/foodstuffs/designs section/division/department)
2. ИЗЛАГАЕМЫЕ ФАКТЫ - НАРРАТИВ
(success/amalgamation/divorce story/saga/novel)
3. ОБЪЕДИНЯЕМЫЙ КОНТИНГЕНТ - ОРГАНИЗАЦИЯ
(Welders/Teachers/Miners Union/Association; tractors/excavators/drills
line/line-up/range)
4. СОДЕРЖАЩИЙСЯ КОНТЕНТ - ДОКУМЕНТ
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(bribery/adultery/fraud case/file; Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants
/Refugees/Oil Pollution Act/Law)
5. ОТРАЖАЕМЫЙ ОБЪЕКТ - СХЕМА
(standards/transactions/checks system/chart/scheme)
II. Модификатор обозначает целое, а базис - включаемый компонент
ЦЕЛОЕ - ВКЛЮЧАЕМЫЙ КОМПОНЕНТ
electrical power supply/system high-tension line/low-tension terminal
III.Модификатор обозначает объект деятельности, а базис - организацию/субъект
1. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ОРГАНИЗАЦИЯ
(Flights/Operations/Transactions Center/Department)
2. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - СУБЪЕКТ
(systems/operations/actions manager/administrator)
IV. Модификатор обозначает организацию, а базис - зависимый субъект/объект
ОРГАНИЗАЦИЯ - ЗАВИСИМЫЙ СУБЪЕКТ/ОБЪЕКТ
(Port of London/Central Park official/authority/employee; University of Pensylvania/ Yale University
Press/Campus)
V. Модификатор обозначает организацию/субъект, а базис - продукт деятельности
ОРГАНИЗАЦИЯ/СУБЪЕКТ - ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Administration/Government/India decree/initiative/motion; [президенты США] Bush/Clinton/Trump
message/request/inquiry); White House/Congress/Senate message/letter/missive
VI. Модификатор обозначает адресанта, а базис - адресуемый объект (отношение адресации):
White House/Congress/Senate message/letter/missive
Примечание: 1) некоторые из приведенных здесь составных административных терминов не отмечены в английском языке, но они являются потенциально возможными; 2) ряд административных
составных терминов используется и в публицистическом стиле английского языка наряду с административно-канцелярским (например, bribery case, fraud file и т. п.). Вышеприведенные схемы не только
охватывают некоторые основные типические отношения между модификаторами и базисами в структуре английских САТ-компактивов, но и демонстрируют определенные модели "порождения" САТ, которыми владеют субъекты терминологии.
Понятие 'функция' может рассматриваться и как роль, и как зависимость, или соответствие единиц одного множества единицам другого множества [2]. Второе значение традиционно восходит к положениям Л. Т. Ельмслева и характеризуется тем, что Л. Т. Ельмслев понимал под функцией соотношение классов разного объема в парадигматике, соотношение части и целого и соотношение части и
части в синтагматике. В современной лингвистике понятие функции трактуется 1) как роль (употребление, назначение) языковой единицы в языке и 2) как детерминированное соответствие, или зависимость, единиц одного множества от единиц другого множества; второе значение чаще применяется к
единицам языка [2, 3]. В нашей работе мы рассматриваем взаимозависимость двух структурных частей
английских САТ как определенную функцию, или корреляцию, которая выступает как основа их образования. Данный аспект настолько сложный, что он требует дальнейших исследований с привлечением к
анализу значительного массива английских САТ-компактивов. Ниже мы приводим примеры САТкомпактивов, заимствованные нами из интернет-источников:
1) "China and infant milk saga - No one even doubted the buying power of the Chinese. But this news
really drove home the point. We all know that in China infant milk formula faced flak for its poor quality and
adulteration which in 2008, led to six babies dying and more than 3 lakh children fell ill after drinking the milk
products. Traces of melamine were found in milk formula, which is a toxic chemical. Mothers across the country lost complete faith in any infant milk formula available there. China then resorted to importing infant milk
powder but then reports of adulteration in these imported powders by distributors and retailers surfaced. So
mothers just stopped buying any infant milk powder in China". (https://www.sptulsian.com/free-zone/corporateinkling/china-and-infant-milk-saga) (accessed 18.12.2017).
2) "The Bush Family Saga: George Jr.’s specialty was insurance and security fraud. Jeb’s specialty was
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oil and gas fraud. Neil’s specialty was real estate fraud. Prescott’s specialty was banking fraud"
(http://www.informationclearinghouse.info
/article3308.htm) (accessed 18.12.2017).
3) "NEW BOOKSTORE SECTION - We just started a BARGAIN BOOKS section in our
bookstore. You will find a number of good books on charting and analysis at great discounts... Take a
look, there is a good chance you will find something you have been wanting. Be sure to check it often, as
once we have sold out of an issue in the Bargain Books, it will not be available again. Also, don't forget to
check the New Additions section to see the latest books on charting and analysis"(https://stockcharts.com/articles/chartwatchers/2004/10/site-news.html). (accessed 17.12.2017).
4) "E-mail Rules Hamper White House Message - On Monday afternoon, as the White House scrambled to shore up Tom Daschle's prospects for confirmation, I sent a single-sentence e-mail to a senior White
House official. "Do you agree with Chuck Todd that the White House is losing the spin wars on the stimulus?"
A standard question - Todd, NBC's White House correspondent, had asked press secretary Robert Gibbs the
same question during the daily briefing, and Gibbs had defected it. The official to whom I sent the e-mail did
not respond. Piqued, I picked the phone and dialed the official's mobile number. "I'm sorry," he said by way of
explanation. " I saw your e-mail. But because of the presidential records act, I was just going to respond with
some boilerplate." (https://www.cbsnews.com/news/e-mail-rules- hamper-white- house-message) (accessed
17.12.2017).
5) "The mission of the Alaska Miners Association (AMA) is to advocate for and promote responsible
mineral development in the state of Alaska" (http://alaskaminers.org/).(accessed 18.12.2017).
6) "Gaming the Standars System - Standards are predominantly the domain of engineers and I often
find that they are not aware of the political aspects of standardization as that might be. So many times people
are surprised to find that gaming the standards system is quite possible. Certainly, the situation with the diesel
engined automobiles from VW makes us critically aware that not only is it possible to game the system, but it
can be done on a remarkably large scale." (http://standardsforum.com/gaming-the-standards-system/
(accessed 16.12.2017).
В настоящей статье мы делаем попытку выявления специфики некоторых типов административных именных словосочетаний-компактивов, основывая наш анализ на отдельных положениях глоссематики, например касающихся функций между абстрактными сущностями, называемыми функтивами.
Теория глоссематики подвергалась критике за слишком общий характер основных понятий. Тем не менее, нам представляется важным дополнять семантический анализ модификаторов и базисов в составе именных словосочетаний, в том числе терминологических, синтаксическим анализом с применением
функтивов.
Приводимые в статье именные словосочетания являются компактивами, которые представляют
собой компактные варианты соответствующих предложно-причастных групп: milk adulteration saga ← a
saga narrating about the adulteration of milk products; Scottish Milk Marketing Board Milk Bulletin ← the Milk
Bulletin issued by the Scottish Milk Marketing Board, informing about the marketing of milk products.
В механизме образования английских административных компактивов мы различаем действие
двух факторов - объективного, заключающего в том, что они создаются по определенным моделям, и
субъективного, состоящего в том, что адресант административной терминологии стремится к их компактности во избежание громоздких конструкций, содержащих предложно-причастные связки. Интересно отметить, что в составных административных терминах-компактивах встречаются "премодифицированные" базисы, которые, по нашему мнению, являются особыми аналитическими понятиями, цельными и несепарабельными в сфере администрирования (electrical power supply high-tension
line; air quality standards emission regulations; production engineering functional organisation chart). Как
можно объяснить употребление пре-модифицированного базиса в подобных САТ? Согласно нашей
концепции, они представляют собой тематические базисы. Тематичность базисов является важной для
субъектов административной терминологии. Ведь они оперируют цельными понятиями, обозначаемыми либо унитарными лексемами, либо аналитическими конструкциями. Но, если не признавать существование "пре-модифицированных", или композитных, базисов, то тогда компоненты milk, emission,
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functional и organisational в составных административных терминах Scottish Milk Marketing Board Milk
Bulletin; air quality standards emission regulations и production engineering functional organisational chart
являются "вставочными" и относятся к признаковой части соответствующих терминов, а не к базисной
(Scottish Milk Marketing Board <MILK> Bulletin; air quality standards <EMISSION> regulations; production
engineering <FUNCTIONAL ORGANISATIONAL> chart). Для структуры административных терминов в
английском языке также характерны не только аналитические базисы, но и аналитические модификаторы, представляющие собой цельные понятия для тех лиц, которые оперирует ими: Central Park
authority (управление Центрального парка - аналитический модификатор Central Park); Port of London
official (представитель Лондонского порта - аналитический модификатор Port of London).
Выводы
1. Некоторые типы английских составных административных терминов, рассмотренные в данной
работе, представляют собой, согласно нашей концепции, компактные альтернативные варианты соответствующих им громоздких терминологических предложно-причастных словосочетаний;
2. Основу нашего анализа составных административных терминов составляют положения датского глоссематика Л.Т. Ельмслева о функции и функтивах. Семантические исследования являются
одними из самых сложных в лингвистике, поэтому доводы, приведенные нами в данной работе, неокончательные и не претендуют на полноту и завершенность;
3. Результаты наших исследований в области английских составных административных терминов-компактивов могут использоваться как в теоретическом, так и в практическом плане (в переводе
деловой и публицистической литературы, в разработке методических и дидактических пособий).
4. Необходимо дальнейшее изучение английских составных административных терминовкомпактивов с привлечением широкого массива примеров терминов из различных источников.
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ВОПРОС ПЕРЕДАЧИ ИРАНСКИХ РЕАЛИЙ
БРАЧНОЙ ТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ
ПЕРСИДСКОГО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА
Хижинская Марина Павловна
студентка 4 курса Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Аннотация: Основной темой, рассматриваемой в настоящей статье,
является вопрос передачи иранских реалий брачной тематики на русский язык. В статье обозначены
понятие реалий, а также основные способы их передачи с персидского на русский язык. В качестве
материала для анализа способов передачи брачных реалий выступает рассказ Мохаммада Али
Джамаль-заде «Браки бывают разные» в переводе Джахангира Хабибуловича Дорри.
Ключевые слова: перевод, языковые реалии, персидский язык, русский язык.
Abstract:The main topic of this article is the issue of translation of Iranian realities of marriage theme to the
Russian language. The article outlines the concept of reality, and the main ways of their translation from Persian
to the Russian language.
Key words: translation, linguistic realities, Persian language, Russian language.
Введение. Данная статья посвящается рассмотрению вопроса перевода лингвострановедческих
реалий брачной тематики с персидского языка на русский. Также особое внимание посвящается
рассмотрению отдельных
этапов иранской брачной церемонии и способов передачи этих реалий на русский язык.
Цель данной работы — рассмотреть способы передачи иранских лингвострановедческих
реалий брачной тематики на русский язык.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
• собрать и изучить материал, касающийся данной темы;
• дать определение понятию лингвострановедческих реалий;
• на основании примеров рассмотреть способы передачи иранских языковых реалий брачной тематики на русский язык;
• опираясь на результаты проведенной работы, сделать выводы относительно способов передачи иранских реалий брачной тематики с персидского языка на русский.
• С давних времён брак является достаточно серьезным этапом, дающим начало формированию
такого социального института, как семья и во многих культурах имеет свое основополагающее значение
в обществе. Так и в Исламской Республике Иран (ИРИ), где первостепенное значение отводится исламу,
процесс формирования семьи играет важную роль в обществе. Как и другие страны мира, Иран имеет
множество традиций и особых бесподобных церемоний, где брачная церемония не является
исключением.
• Согласно Томахину Г.Д., под реалиями понимаются названия присущих только определенным
нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов,
имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п. При сопоставлении
языков обозначающие эти явления слова относят к безэквивалентной лексике [4, с. 5]. Точно также,
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рассматривая традицию создания иранского брака, мы непременно сталкиваемся с подобного рода
реалиями.
К основным способам передачи реалий с персидского языка можно отнести:
• транскрибирование — передача фонетического состава переводимой единицы. Как правило,
использование данного метода характерно наличием сносок внутри текста;
• введение функционального аналога — замена переводимого с иностранного языка понятия
близким ему по значению понятием в языке перевода;
• описательный перевод или контекстуальный перевод используется в случае отсутствия переводимого понятия в языке перевода. Таким образом, целесообразно воспользоваться методом описательного или контекстуального перевода, опираясь, прежде всего, на контекст данного понятия;
Традиционная брачная церемония в Иране состоит из нескольких этапов, не имеющих аналогов в
русской культуре, что естественным образом приводит к возникновению безэквивалентной лексики, так
называемым реалиям. Например, следующим этапом после сватовства в иранской культуре является
[ ﻣﮭﺮﺑُﺮانmehrbora:n] — одна из традиционных церемоний приглашения жениха в сопровождении мужчин
в дом невесты. Является показателем того, что семья невесты готова к тому, чтобы отдать ее замуж. Во
время «мехрборан» также проходит обсуждение [ ﻣﮭﺮﯾﮫmehrie] — неопределенной суммы, выраженной в
денежном или любом другом эквиваленте. Является даром будущего мужа своей будущей жене для
обеспечения ей безбедного существования на первый период после его кончины или в случае развода.
Теоретически, может быть востребовано женой в любой период супружеской жизни.
[ﺷﯿﺮﺑﮭﺎshirbeha:] — денежная выплата, которую выплачивают вместе с мехрие в некоторых регионах
Ирана; не является основанием для невыплаты мехрие. Еще один из этапов иранской брачной
церемонии [ ﻧﺎﻣﺰدیna:mzadi] — период, начинающийся
после того, как будущие супруги принимают обоюдное решение о вступлении в брак. «Намзади»
— это своего рода соглашение, являющееся гарантией последующего родства и влекущее за собой
юридическую ответственность. В некоторой степени аналогом намзади в русской культуре выступает
помолвка.
В качестве примера перевода брачных реалий, приведем отрывок из рассказа Мохаммада Али
Джамаль-заде «Браки бывают разные», в оригинале имеющего название ﻋﺮوﺳﯽ دارﯾﻢ و ﻋﺮوﺳﯽ:
عﺮوسی از خانواده اعیانی ﺑود و گذشتﮫ از ﻣخارج کمﺮشکن عﺮوسی و شال و انگشتﺮ و ساﯾﺮ
ﻣخلفات ﺑﺮای ﻣﮭﺮﯾﮫ از صد هزار توﻣان سخن ﺑﮫ ﻣیان آﻣد و تﺮازوی چانﮫ زدن ﺑﮫ حﺮکت درآﻣد و عاقبت
.ﺑا شصت و پنج هزار توﻣان و ﯾک جلد کالم هللا ﻣجید سﺮ و تﮫ ﻣعاﻣلﮫ را ﺑﮫ هم آوردند
Джехангир Хабибулович Дорри в книге «Персидские юмористические и сатирические рассказы»
переводит данный отрывок следующим образом:
«Невесту я брал богатую, поэтому, помимо огромных расходов непосредственно на свадьбу,
пришлось согласиться на махр*, в результате долгих переговоров сниженный до шестидесяти пяти
тысяч».
В сноске в конце книги Джехангир Хабибулович приводит пояснение:
«Махр — денежная сумма, которую муж должен выплатить жене в случае развода; определяется
при помолвке».
Вот следующий отрывок того же рассказа, переведенного на русский язык Джехангиром Дорри:
ﺑعضی از اﯾن دختﺮ ها هنوز از حوض تجدد ﺑﮫ قدر کافی سیﺮاب نشده ﺑودند و در نزد آنﮭا تقدس
ﻣآﺑی ارثی ﺑﺮفﺮنگی ﻣآﺑی گﺮی ﻣی چﺮﺑید و دﯾﺮآشنا از آب درﻣی آﻣدند و در ﻣوقع صحبت سﺮخ ﻣی شدند و
سفید ﻣی شدند و رنگ ﻣی انداختند و در جواب سوال آدم ﯾک "آره" و "نﮫ" ﺑیشتﺮ از دهان قفل کﺮده شان
ﺑیﺮون نمی آﻣد و ﺑا وجود کشف حجاب و آزادی نسوان ﺑﮫ آسانی حاضﺮ نمی شدند صورتشان را ﺑﮫ ناﻣحﺮم
نشان ﺑدهند و حتی ﺑا اجازه و رخصت پدر و ﻣادر هم از چادرنماز صﺮف نظﺮ نمی کﺮدند و ﺑا آنکﮫ ﺑطور
" ﺑچﮫ ﺑﮫ ﺑغل، خانﮫ شوهﺮ،ﯾقین در روز سیزده نوروز علف ها را گﺮه زده آشکارا گفتﮫ ﺑودند "سال دﯾگﺮ
 دست ناﻣحﺮم ﺑﮫ دستشان ﺑخورد از دست دادن احتﺮاز داشتند و ﺑﮫ همان، خاک ﺑﮫ سﺮم،ﺑاز هم از تﺮس آنکﮫ
."سالم" آﺑاء و اجدادی قناعت ﻣی کﺮدند
«Иные из девушек ещё не успели окунуться в омут современной морали, и святые обычаи старины
были им милее модной европомании. С такими трудно было завязывать знакомство и находить общий
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язык. В разговоре они то краснели, то бледнели и на все вопросы отвечали однозначно: «да», «нет».
Женская эмансипация, отмена чадры их словно не касались. Они по- прежнему прятали лицо и даже с
позволения родителей не решались снять с головы покрывало. И хотя, бесспорно, в тринадцатый день
Ноуруза* каждая из них завязывала на траве узелки*, мечтая поскорее выйти замуж и родить ребёнка,
они страшились подать мужчине руку и ограничивались простым поклоном. Короче говоря, эти девушки
ещё пребывали в оковах традиционных предрассудков. Я сразу понял, что они не для меня, человека
многоопытного, повидавшего мир, и вычеркнул их из списка кандидатур, предоставив воле Аллаха».
Автор таким же образом поясняет значение отдельных иранских реалий, воспользовавшись
сноской:
«Ноуруз — иранский Новый год. Празднуется в течение двух недель, начиная с 21 марта, дня
весеннего равноденствия. По обычаю, в тринадцатый день Нового года горожане выезжают на лоно
природы».
«Согласно обычаю, девушки в Иране завязывают траву узлом, чтобы скорее выйти замуж».
Вывод. Иранские традиции проведения брачных церемоний, прежде всего, олицетворяют собой
национальный колорит страны и не имеют аналогов в русской культуре. На основании примеров в данной статье были рассмотрены способы передачи иранских брачных реалий на русский язык.
При переводе текстов брачной тематики с персидского языка следует учитывать, что
некоторые реалии, касающиеся иранской брачной церемонии, могут быть сложны для восприятия
неподготовленным слушателем или не восприняты им вовсе. Опираясь на приведенные выше
примеры, можно говорить, что наряду с достаточно популярным описательным способом передачи
реалий или методом введения функционального аналога при переводе иранских реалий брачной
тематики будет целесообразно воспользоваться методом транскрибирования. Данный метод
достаточно удобно использовать при передаче большого объема информации, где не остается
возможности использовать описательный и контекстуальный методы. Как при письменном, так и при
устном переводе достаточно удобно воспользоваться пояснением отдельной непереводимой
единицы.
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УСТНО-РЕЧЕВОЙ ТЕКСТ: РОЛЬ ПАУЗЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА)
Мощева Светлана Васильевна
к. филол. н., доцент
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются роль и особенности использования различных типов
пауз в устно-речевых рекламных текстах. Автор анализирует функциональные возможности паузы, а
именно прагматические и экспрессивные.
Ключевые слова: рекламный дискурс, устная речь, виды пауз, интенция, экспрессивная роль паузы
ORAL SPEECH TEXT: ROLE OF A PAUSE (ON AN ADVERTISING DISCOURSE BASIS)
Моshcheva Svetlana Vasilievna
Abstract: in the article involved the role and the peculiarities for different types using of pauses in an oral
speech advertising texts are considered. The author analyses some functional possibilities of the pause, viz.
its pragmatic and expressive ones.
Key words: advertising discourse, oral speech, types of the pauses, intention, expressive role of a pause
Анализируя звучащую речь при воспроизведении рекламного текста (радио- и телереклама), мы
принимаем во внимание тот факт, что она не является спонтанной, а лишь имитирует ее для
достижения определенного коммуникативного намерения адресанта. Считается, что спонтанная речь
отличается от нормативной отсутствием плавной беглости, деформацией облика слова (ассимиляция и
редукция), темпоральными характеристиками – длинной пауз, продолжительностью речевых отрезков
и др.
В ходе исследования нами выявлено, что вышеперечисленные особенности спонтанной речи в
форме псевдоспонтанности (имитации) находят свое воплощение при оформлении устно-речевого
рекламного текста (РТ) для достижения эффекта истинности и достоверности передаваемой
информации. Отметим, что первоисточником радио- и телевизионного рекламного текста является
письменный текст, процесс озвучивания которого сопровождается модуляциями речевого голоса,
специальным ритмико-мелодическим оформлением, согласно поставленной коммуникативной цели
сообщения [1; 2].
Отметим, что субъект обладает обобщенным мысленным звуковым образом для передачи
речевого намерения, который сформирован в результате сложившейся традиции сопровождать
речевое намерение определенной просодией.Слуховой анализ показывает, что просодическое
оформление одного и того же речевого акта может быть достаточно вариативным, однако существуют
и типологические особенности, которые позволяют адресату однозначно распознавать речевое
намерение адресанта.
Пауза определяется как перерыв в речи, которому обычно акустически соответствует отсутствие
звука, а физиологически – остановка в работе речевых органов [5, с. 369]. Отметим, что в звучащем
тексте пауза может использоваться как для выделения грамматических связей в предложении, так и в
экспрессивной функции [3; 4]. Данную функцию выполняют риторические паузы, которые используются
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с целью суггестивного воздействия на слушателя, а также их разновидностью – предицирующие паузы,
которые связаны с тема-рематическим членением предложения.
Рассмотрим некоторые примеры озвучивания РТ из нашего рекламного корпуса. Выразительный
эффект за счет использования риторической паузы достигается в рекламном тексте машины «Ягуар»:
“JAGUAR …Don’t dream, drive it”. Название марки машины “Jaguar” произносится на тон выше по отношению ко всему тексту, а риторическая пауза после слова “Jaguar” создает эффект неожиданности,
весомости высказывания. Отметим, что РТ приобретает особый ритмический рисунок и за счет использования звукового повтора – аллитерации (Don’t dream, drive). Грудная тембральная окраска мужского
голоса дополняет эффект весомости передаваемой информации. Однако реализация вышеприведенного текста осуществляется и женским голосом с интимно-придыхательной тембральной окраской, которая предопределяет фонетическое оформление РТ. Предицирующая пауза после озвучивания новой
информации (“Jaguar”) сообщает медленный темп воспроизведения всему высказыванию.
Анализ показал, что обращение к риторической паузе продиктовано не только на ее суггестивной,
но экспрессивной функции.Риторическая пауза, как выявило наше исследование, может реализовываться при оформлении текста, построенного на использовании апозиопезиса, т.е. внезапной остановки речевого потока в ходе высказывания, нарушающей синтаксическое построение речи и свидетельствующей о наплыве чувств, колебаниях говорящего и умолчания. Примером может служить РТ спортивно-оздоровительного комплекса «Студия ТТ»: «Да что же это такое?!…Не иметь стройную фигуру, имея ‘Студию ТТ’ – ‘Студию Точеного Тела’». В приведенном тексте апозиопезис осуществляется с помощью использования риторической паузы после предложения с риторическим вопросомвосклицанием, что придает дополнительную эмоциональность высказыванию, передавая «наплыв
чувств» говорящего.
Сегодня оформление устного рекламного текста стремится отойти от механического (неэмоционального) озвучивания и приблизиться к имитации спонтанной речи, поскольку она более экспрессивная, яркая, живая. Пауза хезитации (колебания) – это неотъемлемая особенность спонтанной речи,
данную паузу можно определить как непреднамеренную остановку информационного потока в процессе общения, которая обусловлена внешними (внутренними) факторами. Для спонтанной речи наиболее
характерны удлинения звуков в словах, незаполненные паузы; менее частотными являются вокализации, повторы, паралингвистические паузы колебания, незаконченные высказывания, рестарты и фальстарты.
Очевидно, что пауза хезитации может играть как положительную, так и отрицательную роль в
процессе вербальной коммуникации. Поскольку пауза хезитации имеет свободную дистрибуцию, неограниченную частоту употребления, не приносит информации, она может быть причиной искажения
смысла высказывания. Однако наше исследование показывает, что дикторы достаточно умело используют паузу хезитации для создания эффекта спонтанности речевого высказывания. Нами выявлено,
что при воспроизведении рекламного текста принимаются во внимание и социолингвистические аспекты, поскольку явное их игнорирование ведет к нарушению выработанных стереотипов восприятия речевого высказывания адресатом и, соответственно, недоверию к передаваемой информации.
Говоря об эмоциональном воздействии рекламного текста, необходимо акцентировать внимание
на их месторасположении и продолжительности. Пауза способна придать устной речи дополнительную
значимость. Так, без логической паузы речь воспринимается безграмотной, а пауза внутри синтагмы
разрушает ее целостность. К сожалению, подобного рода неадекватность озвучивания имеет место при
оформлении РТ. Обратимся к следующему примеру: “Energizer battery. It keeps going, and going, and
going … .|1 Visa – It’s everywhere you want to be.|2 Don’t express home without it – ‘express charge card’. |3
The milk chocolate melts in your mouth – not in your hand|4”. Данный рекламный блок составляют сообщения компаний “Energizer”, “Visa”, “American express charge card”, “M&M Candy”. Озвучиванию всех четырех высказываний соответствует достаточно быстрый темп, что практически исключает реализацию
пауз между рекламными текстами и приводит к нечеткому оформлению (размыванию границ) начала и
окончания рекламного сообщения. Такое озвучивание приводит к разрушению логической и смысловой
целостности каждого отдельного рекламного текста, так как происходит ослабление семантических
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связей между членами предложения.
Cогласно точке зрения Д. Клатта, отсутствие интонационной границы там, где она должна находиться, дает эффект быстрого или монотонного произнесения, а постановка ее в месте, где ее не
должно быть, вызывает затруднение в понимании за счет специфического перцептивного эффекта –
слушающему кажется, что говорящий задыхается [6, с. 737-793]. Однако результаты нашего исследования показывают, что понимание адресатом информации затрудняется в большей степени не за счет
мнимого перцептивного эффекта, а по причине разрушения информационной целостности каждого отдельного сообщения в процессе озвучивания рекламного блока.
Очевидно, что роль паузы при воспроизведении англо- и русскоязычного РТ нельзя недооценивать, поскольку адекватное использование риторической пауза повышает экспрессивность, а корректная постановка логической паузы способствует смысловой целостности высказывания.
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Аннотация. В статье речь идет о механизме организации каналов вертикальной циркуляции в культурной жизни общества, роли в этом литературно-издательских и других проектов. Рассматривается деятельность организаторов литературного процесса и культурной жизни 1920-х годов, названных в статье
«статусной группой» (А.В. Луначарский, М. Горький), описывается реализованная ими управленческая
стратегия в области литературы и культурной жизни. Ее суть заключается в переносе стандарта образования с «верхних» этажей социального здания на «нижние», поддержке участия в литературном процессе писателей, представляющих различные идейно-художественные платформы, активизации культурных коммуникаций.
Ключевые слова. Литературный процесс, профессиональная стратификация, культурная мобильность, управленческая стратегия.
THE FORMATION OF THE LITERARY PROCESS OF THE FIRST POSTREVOLUTIONARY DECADE:
SOME ASPECTS
Gurlenova LudmilaViktorovna
Abstract: In the article we are talking about professional mechanism the organization of channels vertical circulation in the cultural life of society, the role of literary publishing and other projects. Discusses the activities
of the organizers of the literary process and cultural life of the 1920's, called the article "status group" (A.V.
Lunacharsky, M. Gorky), describes the implemented their management strategy in the field of literature and
cultural life. Its essence consists in the transfer standard of education with the "top" of the social floors of the
building at the "bottom", support participation in the literary process of writers representing different ideological
and artistic platform, the intensification of cultural communications.
Keywords. Literature, model literature, cultural mobility, management strategy.
Предметом исследования является литературная ситуация в России послеоктябрьского периода,
которая интересна в аспекте форм коммуникации лидерской группы партии, получившей власть, с
творческой интеллигенцией и широкими слоями населения. Принципиально важным в деятельности
этой группы является то, что она признала литературу силой, активно воздействующей на сознание
человека и духовное состояние общества, и поставила долгосрочную задачу создания такой ее модификации, которая была бы способна сформировать новое общественное сознание. Смысл данной статьи заключается в постановке проблемы и, в силу ее новизны, предварительном описании ее состояния. Полное же изучение внутренней структуры литературного процесса является перспективной научXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной задачей.
Большую роль в революционную эпоху, а затем и в 1920-1930-е годы, сыграла творческая и
научная интеллигенция, имевшая (или получившая в результате целенаправленного действия власти)
особый статус.
К ней относятся, например, А.В. Луначарский и М. Горький. Взаимосвязанными в этих случаях
были две страты (П. Сорокин) – профессиональная и политическая. А.В. Луначарский и М. Горький были вовлечены в деятельность партии большевиков еще до революции, оставались крупными личностями и в области культуры.
Для России первых послереволюционных годов был важен и такой критерий для выдвижения какого-либо деятеля культуры в высший политический слой, как высокое качество образования (или самообразования). А.В. Луначарский, например, знал, несколько языков, широко эрудированным человеком был и М. Горький.
Центральным распределительным институтом была партия большевиков, но если в первое десятилетие она проводила селекционный отбор среди своих сторонников, сформировавшихся еще до
революции, то к 1930-м годам был создан механизм селекции, рассчитанный на новую социальную
группу, - писателей, пришедших в литературу в 1920-е годы.
А.В.Луначарский – Нарком просвещения до 1929 года, известный теоретик культуры и литературный критик. Он участвовал в регулировании литературной жизни на основе идеологических критериев, потому что это была генеральная линия партии, проигнорировать которую он не мог. Показателен второй том собрания сочинений, в котором опубликованы выступления и статьи А.В. Луначарского
о литературе советского периода. 16 статей посвящено М. Горькому (самостоятельный раздел), из 69
других статей только в двух речь идет о писателях, не связанных с пролетарской идеологией. В 1927
году в журнале «Смена» была опубликована статья «Десять книг за десять лет революции». Луначарский признает литературными событиями в первое десятилетие «Железный поток» А. Серафимовича,
«Чапаева» Д. Фурманова, «Цемент» Ф. Гладкова, «Барсуков» Л. Леонова, «Неделю» Ю. Либединского,
произведения Л. Сейфуллиной, пзиюты Маяковского, Третьякова, Асеева, выделяет молодых поэтов –
Жарова, Уткина, Багрицкого [1, с. 359-362].
Луначарский выполнил роль не только посредника, но и – буфера между властью и творческой
интеллигенцией. Так, например, он поставил такой важный вопрос, как необходимость социальной
многослойности читательской аудитории. Широкие массы признавались в это время главной читательской аудиторией, и в выступлениях А.В. Луначарского говорилось о необходимости издавать «массовую книгу», но он же отмечал, что «… надо обслужить и более высокие этажи … издавать и литературу
… для среднего читателя, и, наконец, литературу большой сложности для интеллигенции высококвалифицированной. Мы должны издавать литературу для читателей с различной подготовкой» [2, с. 17].
Отметим, что А.В. Луначарский использует ту же терминологию, что и П. Сорокин, например, слово
«этажи», которое передает идею разноуровневой структуры читательской аудитории, связывается с
понятием вертикальной мобильности П. Сорокина [3, с. 392].
При активном содействии А.В. Луначарского учреждались государственные издательства (ГИЗ,
Academia, ЗИФ, затем ГИХЛ, Гослитиздат, Прибой, Правда и др.). Л.М.Хлебников приводит следующие
факты: с мая 1918 по май 1919 года Наркомпрос, руководителем которого был А.В. Луначарский, издал
142 книги русской классической литературы общим тиражом более 8 млн. единиц, издание было дешевым и для издателей, и для читателей. Кроме того, в 1920 году было принято на государственном
уровне решение печатать наиболее важные издания за границей в связи с нехваткой бумаги [4].
А.В. Луначарский, таким образом, способствовал реализации идеи образования широких народных масс как способа коллективного подъема нижних слоев с этажа на этаж культурного здания; это
видно в его издательской деятельности – ориентации на тексты классической литературы и знание ее
истории. Это оказало тормозящее воздействие на вульгарно-социологические трактовки задач образования. Кроме того, он защитил право на развитие сложных форм художественной литературы и, соответственно, интеллектуального слоя ее потребителей.
М. Горький. Его писательский и организационный опыт, близость к В.Ленину обеспечивали больXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шое влияние на советскую литературу двух первых десятилетий. М. Горький своими многочисленными
публицистическими выступлениями, оценками выходящих произведений, очерками, личными письмами
с профессиональными советами тем или иным литераторам также значительно влиял на распределение писателей по различным ярусам литературы. Было бы интересно по-новому взглянуть на круг
горьковских предпочтений из современной ему литературы, оценить его суждения о классической литературе, особенно о Ф.М. Достоевском, понять, каким он хотел бы видеть текущий литературный процесс.
Однако в данном случае отметим другую его роль в литературной жизни, особенно сразу после
революции. Он – инициатор масштабных издательских проектов, которые создали культурный фундамент советской эпохи, способствовали формированию новой интеллигенции, в том числе творческой. В
широкий культурный оборот благодаря М. Горькому введено большое количество литературных имен и
произведений, создано основание для изданий советского времени по истории русской и зарубежной
литературы, истории литературы народов СССР. Основной издательский проект М. Горького – библиотека всемирной литературы (1919), создание издательства всемирной литературы.
Известные факты: планировалось издание 1500 томов, к 1927 году было издано 120 томов. В
1919 году в качестве поддержки переводческой группы, работающей в рамках проекта, была издана
брошюра «Принципы художественного перевода», авторами статей были Н.Гумилев, К.Чуковский,
Ф.Батюшков. В группе переводчиков работали А. Блок, В. Брюсов, К. Чуковский, В. Жирмунский и др. В
духе проекта М. Горького высказывает идею создания библиотеки русской классики в 100 томах А.
Блок.
Создана методологическая база для художественного перевода, поддержана его практика (качество переводов было высоким), что можно оценить как одно из самых ярких явлений в мировой переводческой практике. В это время и позже, к 1930-м годам, к переводу привлечены А. Ахматова, Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, В. Луговской, А. Твардовский, Н. Тихонов, П. Антокольский, С. Маршак и мн.
другие. Писатели-переводчики работали также в рамках другого проекта М. Горького – издание произведений литератур народов Советского Союза. Уже в 1930-х годах были изданы произведения многих
классиков национальных литератур (Ш. Руставели, Низами, Т. Шевченко и др.).
В 1925 году Постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной
литературы» (18 июня 1925 г.). отразило итоги наблюдений и оценок литературного процесса со стороны власти, выполнив роль самого значительного регулятора литературной борьбы 1920-х годов. Постановление подготовлено группой, в которую входили А.В. Луначарский, Н.И. Бухарин и Г. Лелевич,
руководство группой было поручено А.В. Луначарскому. В Постановлении заявлялось: «… партия
должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. Всякое иное решение вопроса было бы казенно-бюрократическим псевдорешением. Точно так же
недопустима декретом или партийным постановлением легализованная монополия на литературноиздательское дело какой-либо группы или литературной организации. Поддерживая материально и
морально пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая «попутчикам» и т.д., партия
не может предоставить монополии какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию…» [5, с. 57]. Эта установка помогла власти привлечь на свою сторону писателей. Характерно, что печатные издания публиковали отзывы писателей о Постановлении, в том числе содержащие критику отдельных его положений, тем самым вовлекая широкие слои творческой интеллигенции в обсуждение вопросов о задачах литературы. Этим документом начата практика масштабного регулирования литературного процесса.
В 1920-е годы власть не придала значения такому средству профессиональной стратификации,
как премии, возможно, ее представители не имели в этом практического опыта или власть не хотела
лишнего напряжения в среде близких ей пролетарских писателей, выделяя кого-то конкретно. Лишь в
1930-е годы премия стала важным средством создания вертикальной мобильности в среде творческой
интеллигенции, средством подъема определенной группы писателей на верхний этаж многоэтажного
литературного здания.
Сталинской премией были награждены А.Толстой, М.Шолохов, А.Твардовский, С.Маршак,
П.Бажов, Вяч.Шишков, К.Симонов, А.Фадеев, И.Эренбург, В.Катаев и др. Использовалась еще одна
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форма продвижения писателей – присуждение звания Героя Социалистического Труда (М.Шолохов,
К.Симонов, С.Михалков, В. Катаев, К. Федин, Л. Леонов, др.).
Вывод. Творческая и управленческая интеллигенция верхнего «этажа» социального здания советской России заложила культурный фундамент, реализовав в первые годы советской власти, в условиях разрухи и дефицита материалов и оборудования, крупные издательские проекты, ориентировав
их на русскую и зарубежную классику, представляя не только отдельные произведения и отдельных
авторов, но организовав весь материал в историю мировой литературы. Это был выбор в пользу фундаментальности культурного образования и тем самым переноса культурного стандарта с «верхних»
этажей на «нижние», т.е. на широкие народные массы.
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УДК 159

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Сулаева Жанна Абдулгамидовна
доктор филологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
г. Махачкала
Аннотация: В отечественной психологической науки сегодня нет однозначного понимания
профессиональной направленности. Профессиональная направленность трактуется как совокупность
мотивов, установок личности, планов, ценностных ориентаций в области определенной
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: социальная группа, непрерывное образование, самоактуализация,
профессиональная направленность, становление личности, ценности, учебная деятельность,
профессиональное образование
THE BASIC PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL FORMATION OF STUDENTS
Sulayeva Zhanna Abdulgamidovna
Abstract: In a domestic psychological science today, there is no clear understanding of professional
orientation. Professional orientation is treated as a set of motifs, units of personality, plans, value orientations
in the field of certain professional activities.
Key words: social group, continuous education, self-actualization, professional orientation, formation of
personality, values, educational activities, vocational education
Специфичность студенчества как социальной группы заключается в одинаковом отношении ко
всем общественным формам собственности, его роли в общественной организации труда и частичном
участии в производительном и непроизводительном труде. Как специфическая социальная группа она
характеризуется особыми условиями жизни, труда и быта; социальным поведением и системой
ценностных ориентации. В качестве основных черт, отличающих студенчество от остальных групп,
выделяются социальный престиж, активное взаимодействие с различными социальными
образованиями и поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и прогрессивным преобразованиям.
Организация и совершенствование системы непрерывного образования учащейся молодежи
невозможно без целостного понимания психической и познавательной деятельности учащегося и
глубокого изучения психофизиологических детерминант развития психики на всех ступенях обучения
(Б.Г. Ананьев, 1977; В.В. Давыдов, 1978; А.А. Бодалев, 1988; Б.Б. Коссов, 1991; В.П. Озеров, 1993).
Важнейшим принципом при этом является принцип комплексного подхода к изучению особенностей
студентов. При организации и совершенствовании системы непрерывного образования необходимо
опираться не только на знания закономерностей психического развития, но и на знание
индивидуальных особенностей студентов и в связи с этим планомерно направлять процесс
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интеллектуального развития.
В работах отечественных авторов (Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, Е.А.
Климова, Е.И. Степановой, А.В. Петровского, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой и др.) выделяются
следующие основные направления личностно-профессионального развития студентов:
- развитие профессиональной направленности и необходимых способностей;
- самоактуализация студентов в учебной деятельности;
- профессионализация и совершенствование психических процессов и состояний;
- выработка жизненной позиции и конкретизация жизненных планов;
- повышение уровня самостоятельности и ответственности;
- рост уровня притязаний в области будущей профессии;
- этическое, эстетическое и духовное развитие;
- повышение удельного веса самовоспитания и формирования качеств, необходимых в будущей
деятельности;
- повышение инициативы и творчества;
- формирование психологической готовности к профессиональной деятельности.
Особое внимание в современной отечественной психологии обращено на формирование
мотивации учебной деятельности студентов как значимого направления развития субъекта труда.
Направленность определяет успешность овладения человеком профессией и выступает
«системообразующим» фактором личности профессионала (Ф. Зеер).
На сегодняшний день в психологии нет однозначного понимания профессиональной
направленности. Профессиональная направленность трактуется как совокупность мотивов, установок
личности, планов, ценностных ориентаций в области определенной профессиональной деятельности.
В ходе исследования было выявлено, что высокий показатель мотивации учебной деятельности
к достижению, т.е. высокий показатель силы воли, инициативности непосредственно влияет на
личность в целом.
Гипотеза о том, что наиболее пригодными специалистами будут те, у кого более выражен мотив
к достижению и инициативное, ответственное отношение к учебной деятельности подтверждена.
Личность студента как будущего специалиста с высшим образованием развивается в ряде
направлений, а именно:
- укрепляется профессиональная направленность, вырабатываются необходимые способности;
- совершенствуются, «профессионализируются» психические процессы, состояния, опыт;
- повышаются чувство долга, ответственность за успех профессиональной деятельности, рельефнее выступает индивидуальность студента;
- растут притязания в области своей будущей профессии;
- на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта и формирования
нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость личности студента;
- повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании качеств, опыта, необходимых ему как будущему специалисту;
- крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практической работе.
Обучение должно не просто формировать высококачественные профессиональные знания и
умения, но и обеспечивать осознанное выделение реальной связи характеристик профессиональной
деятельности с параметрами общественной и личностной значимости. Многие исследователи едины в
утверждении, что обучение в вузе должно иметь целостный характер, но реальный учебный процесс
является зачастую корпускулярным, когда изучение различных дисциплин не связано друг с другом,
содержание теоретических и практических курсов разорвано, разнесено в изучении и по времени и по
внутреннему наполнению, которое представлено студентам как изолированное, не взаимосвязанное.
Цели обучения не отражают в полной мере социальные функции будущей практической деятельности
и в результате образуются понятия теоретического характера, которые в столкновении с
действительными материальными условиями не могут ориентировать специалиста.
Несоответствие между объективным содержанием профессионального труда и тем личностным
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смыслом, который имеет для человека его выбор или участие в нем, неизбежно. Поскольку, как было
отмечено выше, основное содержание развития профессиональной направленности состоит в
повышении ее уровня, этот процесс невозможен без преодоления указанного несоответствия. При
определенных условиях оно приобретает характер диалектического противоречия, становится
движущей силой развития профессиональной направленности.
Необходимо не упустить становление личности в начале учебы в вузе. Чем раньше начнется
формирование мотивации учебной деятельности, тем в большей степени можно прогнозировать
психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью и личностный рост каждого человека в
современном мире.
Для этого необходимо в каждом высшем учебном заведении психологу – педагогу работать со
студентами по данной проблеме, используя при этом развивающие технологии, психологические
практикумы,профессиональное консультирование, психологическую диагностику, психотренинги,
обращенные к личностным механизмам, регулирующим активность субъекта, формирующим
позитивное самоотношение, готовность к изменениям и способность видеть альтернативы, принятие на
себя ответственности, ориентацию на свободный выбор и изменение в направлении будущего.
Таким образом, психолого-педагогическая работа со студентами призвана развить у учащихся
интегральные характеристики личности, создать возможность продуктивного решения центральных
задач возраста, психологически грамотно ввести их в смысл, назначение, ценности, содержание
разных типов учебной деятельности и обеспечить превращение учащегося из объекта педагогических
воздействий в субъекта общего и профессионального образования, а значит, обеспечить условия
развития конкурентоспособной личности, которая изначально будет знать и представлять свои
способности, своё предназначение, свою пригодность.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть преступления против общественного порядка по
уголовному законодательству Англии и Великобратании. В целях борьбы с преступлениями, нарушающими общественное спокойствие в данных странах долгое время использовались и в определенных
случаях продолжают использоваться нормы общего права.
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CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER AND SAFETY IN IN ANGLO-SAXON LEGAL FAMILY
Zakarzhevskaya Anastasia Nikolaevna
Abstract: In article the task to consider crimes against public order by the criminal legislation of England and
Great Britain is set. For fight against the crimes breaking public peace in these countries long time were used
and in certain cases norms of the general right continue to be used.
Keywords: Criminal legislation of England, Criminal legislation of Great Britain, public order, public tranquility,
revolt, disorders, fight, football hooliganism.
К преступлениям против общественного порядка и общественной безопасности английские юристы относят огромное число деяний [5, с. 157]. В целях борьбы с преступлениями, нарушающими общественный порядок в Англии долгое время использовались и в определенных случаях продолжают
использоваться нормы общего права. Следует отметить, что в Законе частично была использована
старая терминология общего права, носящая в наши дни достаточно условный характер [6, с. 652].
Наиболее серьезным преступлением среди введенных составов является бунт, за который может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и (или) штраф без ограничения размера. В соответствии со ст. 1 Закона в бунте признается виновным каждый из «12 или более
человек, собравшихся с общей целью использовать незаконное насилие или угрожающих им, поведение которых таково, что может вызвать у человека разумные опасения за его личную безопасность».
Закон содержит правило, согласно которому обвинение должно доказать наличие обшей незаконной
цели для всех 12 участников, хотя к ответственности может быть привлечен лишь один из участников
группы [6, с. 653].
Беспорядки, сопряженные с насилием, это следующий по степени опасности состав. Состав этого преступления схож с составом бунта, однако число участников сборища в количестве трех человек
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достаточно для его квалификации. Кроме того, в отличие от бунта обвинение не обязано доказывать
существование у всех участников единого намерения совершить это преступление. Ему достаточно
доказать, что участники беспорядков знали о том, что их действия сопряжены с насилием либо могли
быть восприняты как угроза насилия [3, с. 55].
Драка наказывается лишением свободы на срок до трех лет и (или) неограниченным штрафом.
При квалификации данной нормы важно, чтобы на месте преступления всегда были минимум три человека: преступник, потерпевший и свидетель. Примечательно, что, хотя и этой законодательной норме прямо указано, что «угроза насилия» не может состоять лишь из одних слов, агрессивный тон, которым эти слова произносятся, может быть признан достаточным доказательством для признания лица
виновным [6, с. 654].
Важным представляется опыт британского законодателя в борьбе с преступлениями, совершаемыми на расовой почве, в том числе против свободы слова или иных политических свобод [4, с. 39].
Уголовная ответственность за разжигание расовой ненависти в различных формах установлена Законом о публичном порядке 1986 г. Согласно ст. 18 названного Закона понятие «расовой ненависти»
означает ненависть к группе лиц, проживающих в Великобритании и отличающихся от других по цвету
кожи, гражданству, расовой, этнической или национальной принадлежности [3, с. 24].
В 2006 г. Закон о публичном порядке 1986 г. был дополнен новыми положениями об ответственности за запугивание за религиозные убеждения или их отсутствие. В соответствии с ними уголовной
ответственности подлежит лицо, которое с намерением возбудить религиозную ненависть совершает
различные действия, направленные на это: использует угрожающие слова или жесты; выставляет,
публикует или распространяет письменные материалы угрожающего характера и другие действия [2, с.
25].
Стоит отметить, одним из первых законов, установивших правила, касающиеся содержания собак, и продолжающих действовать в настоящее время, был Закон о собаках 1871 г. В последние годы в
Великобритании было издано несколько актов, ужесточающих ответственность владельцев опасных
собак [6, с. 657].
Закон 1991 г. запрещает разводить, продавать, менять, рекламировать и дарить собак, относящихся к породам, признанным опасными для общества, выводить таких собак на прогулку без намордников или поводков. Решение вопроса о том, относится ли собака к запрещенным породам, входит в
компетенцию соответствующего государственного секретаря, который вправе издать приказ о распространении запрета и на другие опасные, по его мнению, для общества породы собак [6, с. 657].
Причинение телесных повреждений человеку при нападении такой собаки является согласно закону тяжким преступлением, влекущим для ее владельца наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет. Кроме того, в подобном случае суд может издать приказ с требованием уничтожить опасную собаку, возложив все связанные с этим расходы на ее владельца.
Также, одним из важных моментов в данной категории преступлений является борьба с футбольным хулиганством и наличие структур, цель которых состоит в контроле за поведением зрителей
при проведении футбольных матчей, установлении запретов для отдельных болельщиков-хулиганов
посещать спортивные соревнования, ограничении их выезда за границу и т.п. [1, с. 5].
Основным актом в этой области является Закон о футбольных болельщиках 1989 г. [6, с. 658]. В
соответствии с данным законом в отношении футбольных болельщиков, осужденных за преступления,
совершенные во время поездок на футбольные матчи, суд может издать приказ о запрещении посещать подобные мероприятия с тем, чтобы избежать насилия и беспорядков [1, с. 7].
Таким образом, уголовное законодательство Англии и Великобритании не содержит такого состава преступления, как «хулиганство», но при этом, некоторые признаки, характеризующие этот состав преступления по российскому уголовному законодательству, содержатся в уголовных законах
данных стран, посягающих на общественный порядок.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности внедрения электронной подписи в систему документооборота. Раскрывается проблема применения электронной подписи как основного элемента
электронного документа.
Ключевые слова: электронная подпись, электронный документ, электронный документооборот,
правовое регулирование электронного документооборота.
ELECTRONIC SIGNATURE IN THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Ragimkhanov Dinara Aidarbekova,
Ragimkhanov Camille Tagirovna
Abstract: the article considers the peculiarities of implementation of electronic signature in document
management system. Focuses on the application of e-signature as a key element of the electronic document.
Key words: electronic signature, electronic document, electric document management, legal regulation of
electronic document flow.
В настоящее время многие организации стали использовать современные методы безбумажной
обработки и обмена документами, что позволяет значительно сократить время на оформление сделки
и обмен документацией. Для юридических лиц применение электронного документа является незаменимым инструментом, позволяющий наладить удобный и эффективный документооборот как внутри
компании, так и с внешними контрагентами.
Система электронного документооборота обеспечивает возможность не только технически защитить информацию, оперативно ее передать по каналам связи, в том числе по сети Интернет, но также
придать юридическую значимость электронному документу посредством подписания документа электронной подписью, гарантирующей целостность и подлинность.
В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» электронный документ – документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах2 .
Одним из основных реквизитов, обеспечивающих документу юридическую силу, является подпись. В соответствии с этим электронный документ должен иметь реквизиты, установленные для ана2

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
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логичного документа на бумажном носителе.
В российском законодательстве понятие «электронная подпись» раскрывается как информация в
электронной форме, присоединенная к электронному документу или иным образом связанная с ним и
позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ» 3.
Электронная подпись для физических лиц является способом, позволяющий ускорить и упростить взаимодействие с государственными структурами, работодателями. Информация в электронной
форме, подписанная квалифицированной электронной подписью приобретает статус документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью.
В ноябре 2016 г. утвержден Перечень электронных документов для обмена между госорганами,
включающий 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными
органами исполнительной власти для осуществления государственных и муниципальных услуг. Основной вид документа, устанавливаемый данным Перечнем – справка (в отношении конкретного юридического или физического лица)4 .
Вместе с тем, следует признать, что развитие информационно-коммуникационных технологий на
сегодняшний день значительно опережает становление институциональных рамок и правовых норм,
что выражается в медленном процессе принятия соответствующих законодательных норм и процедур
для полноценного регулирования данной области. В настоящее время нет единой политики в сфере
правового регулирования информационно-коммуникационных технологий и соответственно государственного органа, полностью ответственного за реализацию данной функции.
Противоречивые и непоследовательно принимаемые правила в отношении правового признания
электронных подписей и аккредитации удостоверяющих центров в мировом сообществе создают значительный барьер на пути к использованию электронных коммуникаций и электронной коммерции. С
другой стороны, четкие общие условия применения электронных подписей в мировом сообществе
укрепят доверие и будут способствовать общему признанию новых технологий. Национальное законодательство государств-членов мирового сообщества не должно препятствовать свободному перемещению товаров и услуг, а также развитию и оптимизации взаимоотношений в рамках процессов, происходящих в глобальной экономике.
Однако, можно выделить проблемы, связанные с использованием электронной подписи в России. Одной из такой проблем являются необоснованные дополнительные требования операторов некоторых ведомственных и корпоративных информационных систем к квалифицированным сертификатам ключа проверки электронной подписи, которые ограничивают использование электронных подписей; необходимость эффективных механизмов контроля деятельности аккредитованных удостоверяющих центров.
Ограничения в использовании электронной подписи в большей степени связаны с тем фактом,
что юридически значимая документация организации оформляется в основном на бумажных носителях, и приходится сочетать электронный документооборот на стадии подготовки и согласования и бумажный на завершающем этапе оформления. Создание электронных документов, подлежащих длительному хранению, и проставление на них электронной подписи без одновременного создания их
дубликата на бумаге неизбежно приводят к возникновению конфликтных ситуаций. Для устранения существующих барьеров на пути развития электронной подписи следует осуществить комплекс определенных мероприятий, основанный на существующих возможностях улучшения законодательной базы в
части отношений по ее применению.
Применение электронной подписи позволяет осуществить:
- контроль целостности передаваемого документа: при любом случайном или преднамеренном
изменении документа подпись станет недействительной, потому что вычислена она на основании исходного состояния документа и соответствует лишь ему;
- защиту от изменений (подделки) документа: гарантия выявления подделки при контроле це4

3 Об электронной подписи: ФЗ от 6 апр. 2011 г. № 63-ФЗ (в ред. от 23 июня 2016 г.). URL: http:// www.consultant.ru/document/
Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов РФ и органам
местного самоуправления: распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 2326-р // Российская газета. 2016. 16 ноября
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лостности делает подделывание нецелесообразным в большинстве случаев;
- невозможность отказа от авторства, так как создать корректную подпись можно, лишь зная закрытый ключ, а он должен быть известен только владельцу, то владелец не может отказаться от своей
подписи под документом;
- доказательное подтверждение авторства документа, так как создать корректную подпись можно, лишь зная закрытый ключ, а он должен быть известен только владельцу, то владелец пары ключей
может доказать своё авторство подписи под документом. В зависимости от деталей определения документа могут быть подписаны такие поля, как «автор», «внесённые изменения», «метка времени» и т. д.
Таким образом, основное назначение электронной подписи в том, чтобы гарантировать подлинность информации, содержащейся в электронном документе, а также дать возможность доказать любой третьей стороне (партнеру по сделке, суду), что электронный документ был подписан именно отправителем или по его поручению и именно в том виде, в каком он предъявляется.
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Аннотация:Родители при определении порядка владения и пользования имуществом, принадлежащим
им на праве общей совместной собственности, а также раздельным имуществом обязаны учитывать
интересы своих несовершеннолетних детей. Закон обязывает родителей передать в пользование
ребенка имущество, необходимое для обеспечения его воспитания и развития. Относительно права
родителей и детей на пользование жильем, которое является собственностью кого-то из них, то оно
устанавливается законом. При распоряжении своим имуществом жена, муж обязаны учитывать
интересы ребенка, других членов семьи, которые согласно закону имеют право пользоваться им.
Ключевые слова: несовершеннолетние, право собственности, структура, обеспечение, возможность,
нормативное регулирование.
THE RIGHT OF OWNERSHIP OF MINORS IN THE AGGREGATE FORMATION OF LAW WITH PARENTS
Vykhvaten' Yelena Nikolayevna
Annotation: Parents in determining the order of ownership and use of property belonging to them on the right
of common joint ownership, as well as separate property must take into account the interests of their underage
children. The law obliges parents to transfer to the use of the child the property necessary to ensure his
upbringing and development. Regarding the right of parents and children to use housing, which is the property
of one of them, it is established by law. When disposing of his property, his wife and husband are obliged to
take into account the interests of the child, other family members who, according to the law, have the right to
use it.
Key words: minors, ownership, structure, security, opportunity, regulatory regulation.
Отдельно от других имущественных прав ребенка, в Семейном кодексе рассматривается право
собственности на алименты, полученные на ребенка [2]. В частности, алименты, полученные на
ребенка, являются собственностью того из родителей, на имя кого они выплачиваются, и должны
использоваться по целевому назначению. Несовершеннолетний ребенок имеет право на
самостоятельное получение алиментов и распоряжение ними соответственно Гражданского кодекса
[1]. В случае смерти того из родителей, с кем проживал ребенок, алименты есть собственностью
ребенка.
Если несовершеннолетнее лицо является носителем имущественных прав, возникших в связи с
созданием им определенного результата интеллектуальной собственности, порядок реализации этих
прав осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и
законодательства об интеллектуальной собственности [6, с. 138].
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Достаточно четко урегулирован законом вопрос относительно управления имуществом ребенка.
Главная проблема осуществления такого управления заключается в том, что родители управляют
имуществом, принадлежащим малолетнему ребенку, без специальных на то полномочий (исходя из
того, что они являются естественными опекунами своих детей). Родители обязаны заботиться о
сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах. Если малолетний ребенок может
самостоятельно определить свои потребности и интересы, родители осуществляют управление его
имуществом, учитывая такие потребности и интересы. Позволяя родителям осуществлять управление
имуществом ребенка, законом все же установлены определенные запреты, нарушение которых влечет
за собой определенные негативные последствия (ненадлежащее исполнение родителями своих
обязанностей относительно управления имуществом ребенка является основанием для возложения на
них обязанности возместить причиненный ей материальный вред). Так, родители малолетнего ребенка
не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства совершать такие сделки относительно
его имущественных прав:
 заключать договоры, которые подлежат нотариальному удостоверению и (или) государственной
регистрации, в том числе договоры относительно деления или обмена жилого дома, квартиры;
 выдавать письменные обязательства от имени ребенка;
 отказываться от имущественных прав ребенка.
Считаем значительным достижением современного законодательства является то, что родители
имеют право дать согласие на совершение несовершеннолетним ребенком сделок (перечислены
выше), только с разрешения органа опеки и попечительства. Разрешение органа опеки и
попечительства на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка
предоставляется в случае гарантирования сохранения его права на жилье. При совершении одним из
родителей сделок относительно имущества малолетнего ребенка считается, что он действует по
согласию второго с родителей [5, с. 58]. Второй с родителей имеет право обратиться в суд с
требованием о признании сделки недействительной на основании того, что договор заключен без его
согласия, если это правоотношение выходит за пределы мелкого бытового. На совершение одним из
родителей сделок относительно транспортных средств и недвижимого имущества малолетнего
ребенка должно быть письменное нотариально засвидетельствованное согласие второго из родителей.
Кроме того, законом предусмотрено: если тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка в
течение не менее шести месяцев, не принимает участия в воспитании и содержании ребенка или если
место его проживания неизвестно, указанные сделки могут быть совершены без его согласия [4, с. 142].
Родители решают вопрос об управлении имуществом ребенка совместно, если иное не
предусмотрено договором между ними. Споры, которые возникают между родителями относительно
управления имуществом ребенка, могут решаться органом опеки и забота или судом. После
прекращения управления имуществом родители обязаны вернуть ребенку имущество, которым они
управляли, а также доходы, полученные от управления его имуществом.
Закон четко определяет и возможности использование дохода от имущества ребенка. В
соответствии со ст. 178 СК, доход, полученный от использования имущества малолетнего ребенка,
родители имеют право использовать на воспитание и удержание других детей и на неотложные
потребности семьи. Другими словами, родители, будучи законными представителями своих
несовершеннолетних детей, во время управления их имуществом имеют те же права и выполняют те
же обязанности, которые предусмотрены гражданским законодательством для опекунов и попечителей.
Причитающиеся ребенку доходы тратятся родителями не только на ее потребности, они могут
тратиться на содержание и воспитание других детей. Несовершеннолетний ребенок распоряжается
доходом от своего имущества соответственно Гражданского кодекса [3, с. 112].
Значительную часть имущественных отношений составляют отношения по отчуждению
(приобретению) имущества, которое принадлежит ребенку на праве собственности. Такая реализация
права собственности происходит путем заключения различного рода сделок (договоров) в пределах,
предусмотренных Гражданским кодексом. В частности, для совершения несовершеннолетним сделки
(кроме мелкого бытового) необходимо согласие родителей (усыновителей) или попечителей. Если
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такое условие не соблюдено, это влечет за собой недействительность сделки. Следовательно,
предусмотренные законом требования относительно обязательного согласия родителей (иных
законных представителей) и органов опеки и попечительства в отношении совершения сделок по
отчуждению имущества малолетнего или несовершеннолетнего ребенка, или при их участии, является
важным средством охраны имущественных прав ребенка. Рродители или лица, их заменяющие, не
имеют права без разрешения органов опеки и попечительства заключать договоры, подлежащие
нотариальному удостоверению или специальной регистрации, отказываться от надлежащих ребенку
имущественных прав, осуществлять распределение, обмен, отчуждение жилья, обязываться от имени
ребенка порукой, выдавать письменные обязательства. В связи с этим особое значение приобретает
деятельность нотариата. Нотариус, который в определенной степени осуществляет охранительную
функцию относительно имущественных прав ребенка, должен способствовать соблюдению
законодательства по этому вопросу.
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ВЫСТРАИВАНИЕ ЛИНИИ ЗАЩИТЫ ПРИ
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к выстраиванию тактики и стратегии защиты при
возникновении налогового спора в суде. Выделены основные моменты, на которые следует обратить
внимание при подготовке линии защиты в налоговом споре.
Ключевые слова: линия защиты, налоговый спор, налогоплательщик, налог, налоговые органы
THE MAIN APPROACHES TO THE DEFINITION OF INDICATORS OF THE FINANCIAL CONDITION OF
THE ORGANIZATION
Isakova Iulia Vladimirovna
Abstract: the Author reviewed the main approaches to the alignment of tactics and strategy of protection upon
the occurrence of a tax dispute in court. The main points that should pay attention in the preparation of the
defense line in a tax dispute.
Keywords: line protection, tax dispute, the taxpayer, the tax, the tax authorities
Налоговые споры между налогоплательщиками и налоговыми органами в современной арбитражной практике встречаются часто. Инициаторами таких споров могут быть как первые, так и вторые.
Налоговые органы обращаются в суды с нерками о взыскании с налогоплательщика налоговых санкций
за нарушение законодательства о налогах и сборах, а налогоплательщики, не согласные с решениями
или действиями представителей налоговых инспекций, подают иски обжалования [3, с. 262].
Тенденция применения правовых норм в налоговом споре, к сожалению, свидетельствует как о
постепенном переложении на налогоплательщиков бремени доказывания разумного экономического
содержания спорной сделки, так и о необходимости осуществления ими действий по проверке контрагента, которые можно сопоставить лишь с проведением контрольных мероприятий, правом на осуществление которых налогоплательщик не обладает.
В налоговом праве можно говорить только о формальном равенстве, основанном на том, что перед законом все равны и соблюдение его положений является обязанностью любого субъекта. Налоговые правоотношения по своей природе - властные. Использование здесь исковой формы гражданского
судопроизводства противоречит этой природе [2, с. 22].
Вынесения судебного решения сразу, без обсуждения сути спора в пользу налогоплательщика не
происходит даже, если налогоплательщик заявляет и подтверждает имеющимися у него доказательствами необоснованность решения налогового органа, даже с указанием конкретных нарушений, допущенных налоговым органом. В связи с этим, налогоплательщику и его юристу приходится выстраивать
определенную линию защиты.
Линия защиты по налоговым спорам – это основная идея по отстаиванию позиции налогоплательщика, сопровождающая процесс спора, начиная с получения акта проверки (иногда и во время
налоговой проверки, когда налогоплательщик «чувствует» направление вопросов инспекторов) и до
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полного окончания судебного разбирательства.
Предложить одну линию защиты на все споры с налоговым органом невозможно, поскольку
слишком много факторов влияет на нее. Линия защиты вырабатывается в зависимости от:
 желаемого результата,
 обстоятельств дела,
 активности налогового органа,
 материалов и сведений, которые легли в основу решения налогового органа по материалам
проверки,
 позиции налогоплательщика.
Кроме этого, необходимо разобраться с состоянием бухгалтерского и налогового учета, внутреннего контроля в организации, поскольку от этого во многом зависит выстраиваемая линия защиты и
исход налогового спора.
Однако и о контроле за бухгалтерским учетом и составлением отчетности также говорить не приходится, поскольку любой контроль основан на регламентации процессов, а с регламентацией бухгалтерского учета в организациях не всегда все в полном порядке. За последнее десятилетие бухгалтерские службы привыкли к учетной политике, стали обращать внимание на должностные обязанности
работников бухгалтерии, но наличие только этих документов не может обеспечить внутренний контроль
ведения учета и составления отчетности [6, с. 59].
Важный элемент защиты плательщика - оспаривание результатов допроса. Прежде всего нужно
удостовериться, что инспекторами соблюдены все формальные процедуры.
При реализации любой линии защиты необходимо настаивать на присутствии при допросе в
налоговых органах представителя налогоплательщика. Присутствие юриста проверяемого налогоплательщика на допросах крайне желательно. Его основные задачи при этом:
 не допустить переформулирования налоговым инспектором вопросов;
 объяснить суть вопросов, если плательщик испытывает некоторые затруднения;
 до подписания протокола скорректировать зафиксированные ответы.
Тем не менее ввиду неурегулированности вопроса участия представителя допрашиваемого
налогоплательщика в процессе допроса налоговые инспекторы часто отказывают представителям плательщика в присутствии на допросах. Поводом для отказа может быть любой формальный повод,
начиная с отсутствия доверенности от допрашиваемого налогоплательщика, заканчивая отсутствием
документа о юридическом образовании представителя. В таком случае необходимо написать письменное ходатайство, чтобы получить письменный отказ, который в дальнейшем может быть использован в
суде.
В части допросов, организациям важно выработать единую линию поведения при взаимодействиях сотрудников с инспекторами, но при этом нужно учесть, что, если работник будет отвечать на
вопросы контролеров односложно и невнятно, это может вызвать подозрения как сотрудников налоговых органов, так и судей.
Относительно новой тенденцией, сопровождающей налоговую проверку, на предмет доказывания нереальности сделки является анализ географического адреса выхода в Интернет и сравнение IРадресов, с которых происходит управление расчетными счетами налогоплательщика и его контрагентов. Налоговая доказывает, что телефонное общение между банками и организациями осуществлялось по одним и тем же телефонным номерам, которые находились в помещениях налогоплательщика.
Также налоговая может доказать, что платежные поручения, направляемые контрагентами по системе
«клиент - банк», приходили с IР-адресов, с тех же, что и платежки налогоплательщика. Если довод
налогового органа о транзитном характере платежей можно оспорить, доказав, что дальнейшие расчеты контрагента не совпадали с приходом денежных средств от налогоплательщика ни по суммам, ни по
датам, да и возврат денежных средств обратно не доказан. То довод налогового органа о том, что платежные поручения приходили с одних с налогоплательщиком IР-адресов, опровергнуть невозможно.
Поэтому этот вопрос нужно предусмотреть заранее и, если планируются перечисления денежных
средств «своим» организациям, отправлять платежные поручения с разных компьютеров.
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Очень часто юрист налогоплательщика считает правильным сочетать разные стратегии, не придерживаясь строго какой-то одной. В зависимости от линии защиты юрист вместе с налогоплательщиком разрабатывают план и конкретные шаги защиты, которые включают в себя:
 определение порядка представления имеющихся доказательств,
 определение позиции, которую займет налогоплательщик,
 принимаются решения, как именно будут доказываться нужные обстоятельства дела.
Очевидно, что на каком-либо этапе юрист может изменить тактику. Это может происходить неоднократно, ведь по мере продвижения налогового спора, становятся известны новые обстоятельства и
доказательства, может меняться позиция налогового органа.
Фактическая реализация норм, касающихся распределения бремени доказывания, свидетельствует о том, что только при активной линии защиты налогоплательщика, в том числе выражающейся в
представлении доказательств, возможно вынесение судебного акта в его пользу. При реализации нормы, касающейся бремени доказывания, суды указывают на необходимость представления доказательств не только налоговым органом в целях подтверждения обоснованности принятого решения по
результатам проверки, но и налогоплательщиком с целью опровержения доводов налоговиков.
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in the Russian Federation in modern times.
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Общеизвестно, что проблема молодежного экстремизма на сегодняшний день стала одной из
ключевых в современной России. В моменты значительных потрясений и переломов, периодически
возникающих в процессе развития любого общества и связанных с существенными деформациями
условий и образа жизни людей, внезапно образующимся вакуумом ценностей, изменением материальных показателей, неясностью жизненных перспектив и неизбежным обострением противоречий, экстремизм становится одной из трудно изживаемых и наиболее опасных характеристик общественного
бытия. Экстремизм в своем основании имеет множество причин: как общих, обусловленных социальными, экономическими, политическими факторами, так и специфических, связанных с конкретными
условиями существования тех или иных социальных групп. В связи с этим роль информационного фактора и массовых коммуникаций в распространении экстремистских настроений в молодежной среде
усиливается [1, C. 26-27].
На рост экстремизма в России повлияла и неразвитость институтов гражданского общества, их
недостаточное внимание к проблемам молодежи. Разрозненные мероприятия, проводимые в регионах
России, зачастую не оказывают должного воздействия на воспитание молодежи и формирование таких
качеств личности, как патриотизм, веротерпимость, толерантность, чувство товарищества. Слабое
внимание государства к вопросам морально-нравственного, культурного воспитания молодежи порождает у нее стремление самостоятельно заполнять свой досуг, что зачастую приводит к негативным социальным последствиям - росту алкоголизма, наркомании, молодежной преступности, а подчас и открытому недовольству существующей властью и росту различных форм экстремизма [2, С.17-18].
К одному из главных факторов возникновения экстремизма относится ухудшение условий жизни
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и резкое имущественное расслоение общества в России (за последние 10 - 15 лет). Это вызывает
недовольство в первую очередь у самого активного слоя общества - молодежи. В России немалое количество молодых людей, не нашедших свое место в жизни. Они с большим негодованием осознают,
что никому не нужны, они не могут получить хорошего образования, найти достойную работу, они не
могут творчески самореализоваться. Они убеждены, что у них нет достойного будущего. Это порождает
недовольство, толкает на бунт, на оппозицию существующей власти и обществу.
Также способствует проявлениям экстремизма в молодежной среде сложность и противоречивость социокультурной ситуации в современной России. Сегодня настало время откровенно признать,
что сама практика экономической, социальной, политической и духовной жизни России в определенной
мере генерирует экстремизм и терроризм. Помимо очагов военной напряженности по периметру российских границ внутри страны существуют объективные условия, способствующие нарастанию экстремистской и террористической деятельности. Это существование теневого и незаконного бизнеса в экономике, ослабление регулирующей роли государства, слабость и неэффективность российского законодательства, организованная преступность и коррупция во всех эшелонах государственной власти,
межнациональная напряженность и бесконтрольная работа средств массовой информации. В результате такого состояния общественных отношений в России как взрослое, так и молодое поколение,
можно сказать, подталкиваются к проявлениям экстремизма и даже терроризма.
Второй фактор - особенности социальной мобильности в обществе. Каналы восходящей социальной мобильности в 1990-е годы претерпели коренные изменения, и часть молодежи в короткие сроки достигает престижного социального положения и высокого уровня потребления. Возможность быстро достичь успеха, стать богатым появляется у тех слоев, которые участвуют в распределении собственности и власти или обладают «культурным капиталом». Дети элиты и академической и культурной «аристократии» получают качественное образование и высокую профессиональную подготовку,
перспективную с точки зрения жизненного успеха. В многочисленных исследованиях констатируется,
что образовательная дифференциация молодежи усилилась. Снижается доступность для молодежи
качественного высшего образования. Остаются невостребованными около трети выпускников вузов. В
российском обществе в условиях распада традиционных форм вертикальной мобильности сфера образования не только усиливает социокультурное расслоение, но и дифференцирует доступ к интеллектуальным ресурсам молодых людей из разной социально-профессиональной среды. И это также вызывает недовольство и протестные настроения молодежи из депривированных слоев населения.
В молодежной среде аномия приводит к феномену криминального экстремизма. В настоящее
время криминализированы многие молодежные сообщества, а принятые в этой среде социокультурные и политические ориентиры приобретают ценностное значение. В числе таких ориентиров особое
значение имеют культ физической силы, насилия, правовой нигилизм, нетерпимость к «чужакам» и др.
Следует признать, что в стране не сложилась целостная, теоретически обоснованная и ресурснообеспеченная система социальной безопасности и защиты молодежи, органически сочетающая в себе
принципы социальной справедливости и борьбы за выживание каждого человека [4, C.20].
Большой вклад в развитие предпосылок к экстремизму среди российской молодежи оказала массовая культура. Инструментами массовой культуры распространяются скопированные не с лучших западных стандартов фильмы в жанре отечественной «чернухи», кровавые боевики и триллеры, воспитывающие у молодежи жестокость, насилие и желание его применить на практике. На книжный рынок
России хлынул поток развлекательного "чтива" низкого литературного качества. Посредством такого
рода продукций разрушаются и видоизменяются многие морально-нравственные категории, пропагандируется культ денег и грубой физической силы, насаждается понятие вседозволенности [3, C. 25].
Несмотря на то что существует множество субъективных факторов генезиса молодежного экстремизма (тесно связанных со спецификой молодого поколения), было бы несправедливо видеть корень зла только в молодежи. Как социально-демографическая группа она является частью общества и
по-своему отражает своеобразие каждого этапа его развития. Поэтому для успешного противодействия
молодежному экстремизму следует, прежде всего, четко отличать его причины, коренящиеся в несовершенстве самого общества, в недостатках государственной молодежной политики от форм его проXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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явления, имеющих социально-групповую специфику.
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Ключевые слова: объект недвижимости, машино-место, здание, сооружение, право собственности.
PARKING SPACE AS AN OBJECT OF REAL ESTATE IN RUSSIA
Makoveev RostislaV Vladislavovich
Abstract. The article discusses enshrined in civil law is a recent innovation concerning the concept of "space".
Conducted legal analysis of issues arising in connection with the vesting of Parking spaces status of the property. Studied the legal regime of Parking spaces, which is important for civil turnover.
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В настоящее время, по причине увеличения количества автомобилей машино-места стали необходимостью. Парковочных мест не становится больше. При этом проблема, связанная с отсутствием
четкого правового статуса данных объектов, вследствие чего было невозможно зарегистрировать право автовладельца на машино-место и определить принадлежность конкретного участка тому или иному
собственнику автомобиля предопределила актуальность в науке и правоприменительной практике
определения правовой природы так называемого «машино-места».
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 03 июля 2016 № 315-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который, среди прочего, ввел в гражданское законодательство такое
понятие, как «машино-место», определяя его как предназначенные для размещения транспортных
средств части зданий или сооружений.
Рассмотрение машино-места в качестве недвижимого имущества не является принципиально
новой точкой зрения. Как отмечал В.В. Гришечкин: «Серьезные причины не относить машино-места к
недвижимому имуществу отсутствуют» [1, с. 14]. Однако, З.К. Кондратенко, И.Б. Кондратенко придерживаются точки зрения, согласно которой машино-место не отвечает всем необходимым признакам
недвижимого имущества, например, самостоятельной хозяйственной ценностью [2, с. 7].
На данный момент вопрос об отнесении машино-мест к объектам недвижимости решен Федеральный закон от 03 июля 2016 № 315-ФЗ.
Определение правового режима машино-мест имеет важное значение для гражданского оборота
и при этом порождает ряд проблемных вопросов.
К положительным моментам наделения машино-мест новым статусом – объект недвижимости
можно отнести получение гражданами компенсации за изъятие своей собственности совместно с зеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мельным участком, на котором расположен объект недвижимости, включающий в себя совокупность
машино-мест, для государственных или муниципальный нужд.
Совместно с новым статусом появились и новые вопросы правового регулирования данных объектов.
Как отмечает Д. В. Васюта, на сегодняшний день в юридической науке отсутствует даже единое
мнение о том, стоит ли давать юридическое определение категориям «здание» и «сооружение» и выявлять отличие между ними, поскольку эти категории не носят правовой характер [3, с. 4].
В действующем на сегодняшний момент отечественном законодательстве уже присутствует
определение здания. Федеральный закон от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» в п. 6 ст. 2 определяет здание как «результат строительства,
представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженернотехнического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных».
Как отмечает, А.В. Быданов, из приведенного определения, у машино-места отсутствует какойлибо статус в здании [4, с. 41]. Его нельзя отнести к помещениям, поскольку помещения, как справедливо отмечает Ф. Ф. Решетов, по своей природе являются, скорее, строениями [5, с. 53].
Кроме того, важно отметить, что в определении машино-места, которое законодатель приводит в
ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ речь идет о «частях зданий или сооружений». То есть, законодатель в Гражданском кодексе РФ не закрепил в качестве машино-мест расчерченные открытые парковки
возле домов и т.п. Их статус и режим использования так и остается не понятен. По всей видимости, в
случаях обустройства парковки на территории, прилегающей к жилому дому, следует как и прежде руководствоваться нормами Жилищного кодекса РФ, говоря об общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме.
По сути, машино-место – это новый, ранее неизвестный объект внутри здания.
Актуальным остается и вопрос о праве собственности на пространство над машино-местом. В
первую очередь это касается многоуровневых паркингов. М здесь следует согласиться с позицией А.В.
Быданова, согласно которой в данной ситуации возможно применение аналогии закона. А.В. Быданов
указывает: «Поскольку машино-место также представляет из себя, по сути, фрагмент поверхности,
позволяющий себя индивидуализировать, логичным выглядит предположение, что собственник машино-места обладает правами в отношении пространства над этим машино-местом, соразмерными правам собственника земельного участка. То есть собственник машино-места будет вправе использовать
пространство от пола и до потолка (в случае расположения машино-места на одном из уровней многоуровневого паркинга)» [4, с. 55].
Подводя итог, следует отметить, что признание машино-мест объектом недвижимого имущества
решает проблему их оборота, но, безусловно, не стало окончательной точкой в решении проблем, касающихся положения данных объектов. Таким образом, рассмотренное законодательное новшество
остается достаточно спорным и требует более дательного регулирования вопросов, связанных с отнесением машино-мест к объектам недвижимого имущества.
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Признание и охрана конституционных прав ребенка является стратегическим общенациональным приоритетом развитого государства. Во всех странах мира существует такая категория населения,
которая требует постоянного внимания. Проблема социального сиротства актуальна для Российской
Федерации. Её обострение является следствием затянувшихся социально-экономических преобразований в стране, приведших к ослаблению общечеловеческих, морально-этических ценностей, изменению нравственных устоев семьи, увеличению числа семей, находящихся в трудном положении по социальным и психологическим критериям. Рост числа детей, живущих без родительского попечения, на
фоне снижения общей численности детского населения в последние годы ставит социальное сиротство в ряд важных национальных проблем. Таким образом, актуальность проблемы состоит в юридическом обеспечении прав детей оставшихся без попечения родителей. Масштаб проблемы не заканчивается отдельным ребенком, - это проблема всей страны, всего общества. Ребенок может остаться
сиротой в силу разных ситуаций, а поэтому государству необходимо создать все условия, чтобы как-то
уменьшить возникшую трагедию.
Мероприятия по защите прав детей сирот организованы в России в большом объеме. В соответствии с Конституцией РФ принят ряд федеральных законов, регулирующих правоотношения в сфере
социальной защиты отдельных социальных групп населения. Касаемо требований международного
права ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который не
может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.
Права сирот зафиксированы в Конституции Российской Федерации, прописаны в семейном,
гражданском и жилищном кодексах, они определяются федеральными законами и отражены во многих
указах президента. Статья 39 Конституции РФ предусматривает право на социальное обеспечение, в
том числе и детей-сирот [1]. Социальное обеспечение является определенной формой жизнеобеспечения граждан в указанных случаях, служит гарантией их социальной защиты и включает в себя комплекс различных мер, принимаемых государством для ее осуществления. Касаясь вопроса о сущности
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социального обеспечения, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16.12.1997 N 20-П (486) отметил, что социальное обеспечение «может охватывать различные виды помощи и поддержки граждан,
однако по смыслу конституционных норм основное его содержание заключается в материальном обеспечении, предоставлении человеку средств к существованию».
Сиротство – это социальная проблема, которую нужно решать незамедлительно, дабы избежать
других негативных явлений в обществе. Государство должно брать на себя заботу о детях такой категории, затрачивать не малые средства на их содержание. Дети-сироты – это дети в возрасте до 18 лет,
у которых умерли оба или единственный родитель или объявлены умершими. Основное содержание
социальной работы з детьми-сиротами заключается в защите их прав, устройстве, контроле над условиями их содержания, социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем [2, c. 27]. Таким образом, с целью развития полноценного физического, психического и духовного здоровья, детям-сиротам предоставлены гарантии в сфере обеспечения достойных условий
жизни, образования, здравоохранения, труда, судопроизводства, уплаты налогов и сборов, обеспечение жильем, а также в иных сферах, предусмотренных законодательством субъектов РФ. Рассмотрим
каждую гарантию о социальном обеспечении детей-сирот детальнее.
Первым видом социального обеспечения, предусмотренного Конституцией РФ, является получение образования. С целью реализации права на образование детьми-сиротами, государство полностью
или частично оплачивает расходы на их содержание в период обучения. Кроме этого, касаемо норм
Федерального закона «Об образовании» и «О высшем и профессиональном послевузовском образовании» предусматривает, что данная категория лиц зачисляется на полное государственное обеспечение
до окончания ими государственного или муниципального учреждения начального, среднего и высшего
образования [2, c. 34]. Кроме того они имеют право на стипендию в размере на пятьдесят процентов
больше той, которая выплачивается учащимся в данном заведении. Вместе с тем, для лиц, которые
подпадают под категорию «дети-сироты» установлены и ежегодно выплачиваются пособия на приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.
Вид социального обеспечения, предусмотренного Конституцией РФ касаемо детей-сирот, осуществляется в области труда и занятости. Главная задача государства состоит в предоставлении детям-сиротам равных возможностей в реализации права на труд и выборе профессии с помощью различных мероприятий, включая профессиональную подготовку, установление квот, стимулирование работодателей к приему этих граждан на работу, а также резервировании отдельных видов работ для
трудоустройства таких граждан.
Дети-сироты, как категория, требующая особого социального обеспечения, имеет право на медицинское обслуживание. Таким гражданам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и
оперативное лечение в любом государственном либо муниципальном лечебно-профилактическом
учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярного медицинского
осмотра за счет бюджетных средств. Кроме вышесказанного, детям-сиротам предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, бесплатный проезд к месту лечения или
отдыха.
Вопрос жилищной сферы для детей-сирот является одним с наиболее важным. Защита жилищных прав осуществляется в следующих направлениях:
- закрепления жилья за сиротой;
- предоставление жилья контроль за фактическим его использованием до наступления совершеннолетия;
- контроль при заключении сделок с жилыми помещениями, принадлежащих несовершеннолетним выпускникам [3].
Таким образом, дети-сироты, имеющие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право,
вне зависимости и срока перебивания в воспитательных учреждениях. Сегодня права детей-сирот и права детей-сирот на жилье защищены на уровне государства в полном объеме. Нормативно-правовая база
законотворческих документом позволяет регулировать данный вопрос в правильном правовом русле.
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В ходе рассмотрения конституционных прав на социальное обеспечение детей-сирот, можно
сделать следующие выводы. Государственное управление в сфере обеспечения прав детей сирот базируется на комплексе средств и мероприятий, направленных государством на защиту прав сиротства,
сочетании правил и норм для нормальной жизнедеятельности детей, которые в силу непреодолимых
событий остались сиротами. Совершенствование нормативно-правового механизма государственной
социальной политики требует доработки, что касается предупреждения возникновения сиротства в
России. Это возможно из-за проведения профилактической работы среди населения и создания системы контроля и мониторинга за взятые государством обязательства согласно полного государственного
обеспечения детей-сирот.
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Защита инвалидов на правовом уровне в России представляет собой сегодня приоритетное
направление социальной государственной политики. По своей сути, это комплекс различных мер для
поддержки и создания равноправных условий для всех людей вне зависимости от того, есть ли у них
инвалидность, а также для создания возможности прохождения реабилитации и дальнейшего участия в
общественной жизни в целом. Это предусмотрено статьей 7 Конституции Российской Федерации. Рост
количества людей с ограниченными возможностями, а также трудности, связанные с их интеграцией в
разнообразные сферы общественной и социальной жизни, поставили сегодня проблему поддержки
инвалидов на повестку дня для государственных деятелей. Решения проблем данного спектра потребуют практической работы, а также научно-исследовательского подхода, поскольку необходимо обеспечить максимально эффективный комплекс мероприятий и решений, которые предоставят инвалидам
доступность среди обитания с учетом законодательных и международных норм.
Под доступной средой следует понимать в данный момент организацию окружающего пространства таким образом, чтобы любой человек вне зависимости от физического состояния и возможностей
имел права и возможности использовать объекты общественной и социальной, а также транспортной и
других инфраструктур. Это потребует соответствующих нормативно-правовых актов, которые будут
направлены на защиту интересов людей с ограниченными возможностями и обяжут ряд государственных органов или структур к соблюдению этих актов и требований по закону.
На сегодняшний день социальная политика в России проводится на основании медицинской модели, которая понимает под инвалидностью недуг, патологию или заболевание. Такой подход существенно ослабляет социальную позицию данной категории жителей, поскольку снижается их уровень
социальной значимости. Искусственно созданные условия обособленности инвалидов от других людей
приводят к тому, что в обществе на данный момент существуют неравные условия для жизни, а также
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неконкурентоспособность людей с ограниченными возможностями. С другой стороны, патерналистская
модель для обеспечения социальной помощи, медицинской и материальной помощи, трудотерапии и
создания специальных служб для инвалидов помогают таким людям не жить полноценной жизнью, а
только лишь выживать. Последние годы в обществе все чаще применяется именно определение «человек с ограниченными возможностями», а не термин «инвалид», и это направлено на изменение негативных традиций в современном социуме, поскольку обеспечивает облегчение положения таких людей
в моральном смысле.
Социальное обеспечение должно быть в полном соответствии с требованиями международных
стандартов, направленных на защиту человеческих прав, а также международными нормами для социальной сферы обеспечения населения. В соответствии с этим статья 2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» содержит указания, что «социальная
защита инвалидов» представляет собой систему гарантированных государственными структурами экономических и правовых мер, а также мер социальной поддержки для обеспечения инвалидам соответствующих условий, направленных на преодоление и замещение ограничений в жизнедеятельности.
Эти законодательные меры должны быть направлены на создание для инвалидов равных с другими
людьми возможностей для участия в целом в жизни всего общества[1]. Сама по себе юридическая категория инвалидности, а также основания для определения группы инвалидности, содержатся в статье
1 вышеуказанного Закона. Под инвалидностью при этом следует понимать такое состояние здоровья,
когда имеются серьезные нарушения, связанные с расстройством основных важных функций организма человека. Это состояние может быть обусловлено некоторыми заболеваниями или последствиями
травматических изменений, а также врожденными дефектами развития, что существенно ограничивает
возможности жизнедеятельности подобных личностей и вызывает необходимости в помощи социальных учреждений, обеспечивающих таким людям защиту.
Ограничения жизнедеятельности у человека проявляются в частичной либо полной утрате способностей к полноценному самообслуживанию и невозможности самостоятельно передвигаться или
ориентироваться в окружающем мире. Трудности могут быть и в общении с социумом, поскольку такие
люди не всегда способны контролировать собственное поведение или обучаться. Обеспечивать себя
сами они также не всегда могут, потому что трудовой деятельностью заниматься не дают нормально
расстройства некоторых функций организма человека. В зависимости от степени серьезности этих расстройств устанавливается группа инвалидности в соответствии с законодательством.
Причем если инвалидность наступает еще до начала трудовой деятельности, или же до 16 лет,
то люди называются инвалидами с детства. Группа инвалидности для детей не устанавливается, однако указывается в документах как причина инвалидности, и уже после достижения совершеннолетия
группа инвалидности будет присвоена в дальнейшем.
В пункте 4 статьи 15 Конституции РФ имеются указания по поводу того, что не только общепринятые нормы и принципы международного права, но и международные договоры являются составной
частью правовой системы Российской Федерации. Конституция при этом устанавливает официально
приоритет международного договора над любым внутригосударственным законом. По мнению Е.В.
Нелюбина именно потому необходимо изучать социальные права человека, начиная с аналитики международных правовых нормативов, которые определяют объемы социальных прав, содержание и
направление их обеспечения[2]. Соответственно, нужно помнить, что содержание международноправовых норм социально-правового института требует особенного внимания.
На территории России социальные вопросы защиты прав инвалидов регулируются общими социальными нормами законодательного уровня, а также специальными законодательными актами, разработанными для обеспечения прав и свобод граждан государства. На сегодняшний день в РФ сформировалась законодательная база соц-защиты инвалидов под воздействием международных правовых
документов, принятых ООН, в которых основным направлением политики по отношению к инвалидам
является их социализация и интеграция в обществе. В 2008 году в России была подписана новая Конвенция о правах инвалидов, которая предложена была 13 декабря 2006 года, что говорило на тот момент о создании в стране условий готовности государства к формированию законодательной базы, соXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

117

ответствующей международным стандартам. В этом документе особенно подчеркивается актуальность
вопросов касательно инвалидов как главной части стратегий безопасности развития личности и общества, а также государства в целом. Цели социальной политики страны заключаются не только в обеспечении необходимого уровня свободы для инвалидов, но и поощрении уважения их достоинства и чести.
Самой существенной проблемой в российском законодательстве в данной области является недостаточное количество разработанных механизмов для реализации правовых нормативных актов по
реабилитации и социализации инвалидов. Именно потому первостепенной задачей социальной российской политики должны стать действия по совершенствованию как материальной поддержки инвалидов, так и профилактика инвалидности и обеспечение нормальных условий жизнедеятельности, и их
реабилитации во всех сферах.
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В статье рассматриваются нововведения, связанные с деятельностью «коллекторов».
Устанавливается правовой статус лиц, занимающихся деятельностью по возврату задолженности, порядок их деятельности, права и ограничения. Анализируется практика применения законодательства в
этой сфере и ее значение.
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SOME ASPECTS OF THE REGULATION OF THE ACTIVITIES OF "COLLECTORS"
Man’ko Ol’ga Vladimirovna,
Muslimov Ilkin Maggeram ogli
Abstract: the article discusses the innovations associated with the activities of "collectors". Sets the legal status of the persons involved in the collection of debts, their activities, rights and limitations. Analyzes practice of
application of legislation in this area and its significance.
Key words: debtor, collector, creditor, means of influence, legal entity
Ранее сфера действия коллекторов в отношении должников в правовом аспекте была регулирована довольно слабо. Гражданский Кодекс РФ содержал лишь общие положение в отношении коллекторов. В частности устанавливал переход прав кредитора к другому лицу, не устанавливая конкретных
критериев правомочия [1].
Д. Ю. Жданухин в своем сборнике статей говорил о специфике коллекторской деятельности, в
частности сочетания в рамках их функционирования юридических, этических, психологических, организационных и иных аспектов [2, с. 64-65]. Достаточно часто возникали проблемы c незаконными действиями коллекторов в отношении граждан. Начиная от постоянных телефонных звонков и заканчивая
угрозами причинения вреда жизни и здоровью должника.
С целью урегулирования и контроля деятельности коллекторов законодателем был принят Федеральный закон от 03 июля 2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Задачей вышеуказанного Федерального закона явилось – сделать деятельность коллекторских
агентств законодательно урегулированной и вытеснить недобросовестно осуществляющих данную деятельность субъектов. Гражданский Кодекс РФ предусматривает права и обязанности в отношении
долга только между кредитором и должником. Дополнением к ним являются лица, действующие в интересах кредитора – коллекторские организации.
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Установлены условия для осуществления юридическим лицом, деятельности связанной с возвратом просроченной задолженности. Основное условие – включение в государственный реестр юридических лиц с предъявлением советующих документов (копия учредительных документов, сведения
об учредителях и иные)[3].
Введены конкретные способы взаимодействия с должником и пределы их осуществления:
1. Личные встречи (не более одного раза в неделю)
2. Телефонные переговоры (более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми
раз в месяц)
3. Текстовые, голосовые и иные сообщения
4. Почтовые отправления
Общим ограничением является запрет на непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни в период с двадцати двух до восьми часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в
период с двадцати до девяти часов.
Согласно информации пресс-центра «НАПКА» в ходе осуществления Федерального закона от 03
июля 2016 N 230-ФЗ возникли спорные в плане реализации предусмотренных в нём норм права [4]. Вопервых, теперь при отправке текстовых и иных сообщений их число не может превышать более четырех раз в неделю, однако при отправлении SMS-сообщений операторы связи разделяют одно сообщение на несколько из-за его объемности. Это связано, прежде всего, с тем объемом информации, которое требует действующий закон указывать при отправлении любого сообщения. Во-вторых, ограничение в отношении телефонных переговоров. Их число в неделю не должно превышать более двух. ФЗ
от 03.07.2016 N 230-ФЗ не указывает, что считается телефонным звонком. Возникают случаи, когда
телефонный звонок обрывается по независящим сторонам причина (технические неполадки) или же
сам должник бросает трубку. Судебная практика в этом вопросе также неопределенна. В одних случаях
суд встает на сторону должника, в других – на сторону лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности.
Анонимность со стороны коллекторов строго запрещена. При непосредственном взаимодействие
они должны сообщить должнику свою фамилию, имя, отчество, а также фамилию, имя и отчество лица
от имени или в интересах которого они действуют.
Коллекторы не вправе без согласия должника сообщать третьим лицам информацию о должнике, просроченной задолженности любые другие персональные данные должника. Указанное согласие
должно быть предоставлено должником в письменной форме в виде отдельного документа. При этом
обязанное лицо в любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об этом лицу, которому оно
передано.
В обзоре судебной практики, утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017,
Верховный Суд РФ указал, что передача банком по агентскому договору другой организации персональных данных заемщика без его согласия недопустима.
Не допускается воздействие на должника, если он признан банкротом или у него появилась договоренность с кредитором о реструктуризации долга, должник является недееспособным, находится на
лечении в стационарном лечебном заведении, является инвалидом первой группы или несовершеннолетним (за исключением эмансипированного несовершеннолетнего лица).
В случае неправомерных действий по отношению к должнику, кредитор или коллекторское
агентство обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред.
При превышении лицами при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности собственных полномочий и попыток нарушения гражданских прав должников правоохранительные органы получают конкретизированные основания для пресечения опасный социальных действий.
Вышерассмотренный Федеральный закон позволил урегулировать ранее упущенные из правовой
сферы общественные отношения, путем четкого установления организации деятельности коллекторов.
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УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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Аннотация: Рассматривается многообразие теоретических позиций к определению понятия «экстрадиция» в законодательстве РФ.
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THEORETICAL PROBLEMS OF DEFINITION OF THE CONCEPT OF «EXTRADITION» IN THE RUSSIAN
CRIMINAL LAW
Morozova Ekaterina Alekseevna
Abstract: A variety of theoretical positions is considered in the definition of the term «extradition» in the legislation of the Russian Federation.
Keywords: individual rights, criminal law, extradition, justice, extradition
В соответствии с частью 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации – «признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией» [1]. В
современном мире как любое отдельное государство, так и все международное сообщество в целом не
могут обойтись без соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека, в том числе и того, кто злоупотребляет своими правами, либо совершил преступление, либо иное противоправное деяние. Именно по этой причине следует обратить внимание на такую правовую проблему, как определение понятия
«экстрадиция», то есть выдачи иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства для уголовного преследования в установленном порядке и (или) для отбывания наказания.
Необходимость рассмотрения и изучения данного вопроса обуславливается тем, что экстрадиция играет одну из основных ролей в сфере международно-правого сотрудничества. Несмотря на то,
что во всех государствах считается, что расследование и раскрытие преступлений, привлечение к уголовной ответственности виновных лиц является исключительной деятельностью каждого государства,
данное положение все же не отрицает возможности международного сотрудничества.
По мнению Строгановой А.К., «экстрадиция это межотраслевой институт международного сотрудничества государств в области борьбы с преступностью, предупреждения, выявления, раскрытия и
расследования преступлений, а также отправления правосудия» [4, с. 19].
В учебнике под общей редакцией Председателя Верховного суда РФ Лебедева В.М. также говорится о том, что «институт экстрадиции основан на нормах различных систем права – как международного, так и национального, а также различных систем внутригосударственного права, прежде всего,
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конституционного, уголовного и уголовно-процессуального права». Кроме того в учебнике Лебедева
В.М. высказывается точка зрения о том, что в настоящее время сформировалась «особая подотрасль
международного права – «экстрадиционное право», имеющее сложную полисистемную структуру и
комплексное содержание» [5, с. 521-522].
Исходя из всех вышеуказанных мною точек зрения, можно согласиться с тем, что экстрадиция
действительно связана со многими отраслями права: международным, конституционным, административным, уголовным, уголовно-процессуальным. Однако, в наибольшей степени понятие «экстрадиция»
связано с уголовно-процессуальным правом, поскольку сам порядок её осуществления непосредственно урегулирован в главах 54 и 55 УПК РФ. Именно такой точки зрения придерживаются авторы монографии «Экстрадиция. Проблемы понятия и отраслевой принадлежности». Также считает и Строганова
А.К., которая сказала, что «процедура экстрадиции нормативно закреплена именно в УПК РФ (главы 54
и 55), в связи с чем, спор о месте экстрадиции решен в пользу уголовно-процессуального права». Я
также придерживаюсь данных мнений, поскольку согласно части 1 статьи 1 УПК РФ порядок уголовного
судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации, а в связи с тем, что порядок выдачи и передачи регламентирован УПК РФ [2], поэтому экстрадиция является институтом уголовно-процессуального права.
Для того, чтобы разобраться в проблеме понятия «экстрадиция», необходимо выяснить этимологию данного термина. В монографии «Экстрадиция. Проблемы понятия и отраслевой принадлежности»
ученые пришли к выводу, что «термин «экстрадиция» образуется от латинских слов ex (е) – «из, на основании, по, от», и trado (tradere) – «передавать, выдавать» [3, с. 21]. Васильев Ю.Г. считает, что
«определение института экстрадиции в качестве отдельного научно-практического понятия является
производным от латинского термина extradere, который означает принудительное возращение личности своему суверену, то есть государству, гражданином которого является личность» [6, с. 8]. В учебнике под редакцией Лебедева В.М. говорится о том, что «в основе института выдачи лежит принцип «aut
dedere aut judicare» (или выдай, или суди), который означает, что лицо, совершившее преступление,
должно понести наказание в стране совершения преступления либо в стране, в наибольшей степени
пострадавшей от преступления, либо в стране, где оно было задержано.
И вот тут мы наблюдаем корень проблемы определения понятия «экстрадиция». Большинство
исследователей, как мы заметили, пытаются вывести дефиницию понятия «экстрадиция» через такие
термины, как выдача, передача, правовая помощь. Однако, все же отдельные авторы с такими позициями ученых не соглашаются и пытаются обосновать свою точку зрения, согласно которой экстрадиция
является отдельным уголовно-процессуальным институтом и не может означать то же, что и выдача,
передача, правовая помощь.
Например, Романов А.К. и Лысягин О.Б. уверены в том, что «на практике экстрадиция уже давно
не сводится лишь к выдаче преступников. Тем не менее вопросы экстрадиции продолжают обсуждаться преимущественно в терминах выдачи, существование института экстрадиции не получает признания
и экстрадиция определяется как выдача. Вследствие этого дальнейшее совершенствование нормативной регламентации института экстрадиции, как и решение многих других практических вопросов экстрадиционной деятельности, во многом осложняется из-за приверженности к старым взглядам, понятиям и концепциям» [7, с. 92].
Таким образом, можно сделать вывод из всего вышесказанного, что каждая из приведенных точек зрения относительно определения понятия «экстрадиция» имеет место быть, поскольку каждая из
них имеет собственное обоснование, основанное на рассмотрении и изучении совокупности нормативно-правых актов.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С
УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДЕТЕЛЕЙ
Куркин Илья Эдуардович
магистрант
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ,
Волгоградский институт управления
Аннотация: В статье анализируется значение конституционного права обвиняемого на судебное
разбирательство его дела присяжными заседателями и обоснованность применения суда присяжных.
Данный институт выступает особой гарантией судебной защиты права каждого на жизнь. Рассмотрены
проблемы данного института и зарубежный опыт их решения.
Ключевые слова: конституционные права, присяжные заседатели, суд присяжных, права человека и
гражданина, права обвиняемого.
CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL LAW FOR CONSIDERATION OF THE CRIMINAL CASE WITH THE
PARTICIPATION OF JURY MEETINGS
Kurkin Ilya Eduardovich
Annotation: The article analyzes the importance of the constitutional right of the accused to trial by jury and
the validity of the jury trial. This institution is a special guarantee of judicial protection of everyone's right to life.
The problems of the given institute and the foreign experience of their solution are considered.
Keywords: constitutional rights, jurymen, jury, human and citizen rights, the rights of the accused.
Неотчуждаемое право человека на судебную защиту прав и свобод как основное, закрепленное в
статье 46 Конституции Российской Федерации [2], признано и гарантировано в России в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и воплощается на основе принципа
равенства всех перед законом и судом. В Конституции РФ установлены осуществление правосудия
только судом, независимость судей и их подчинение только Конституции и федеральному закону, презумпция невиновности, и право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом.
Данные положения соответствуют международно-правовым актам о независимости, беспристрастности и законности суда (п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах)
и о праве человека на справедливое и публичное рассмотрение дела в разумный срок беспристрастным и независимым судом, основанном на законе (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Они накладывают на государства - члены Совета Европы обязанности по созданию и
поддержанию судебной системы, обеспечивающей рассмотрение дел беспристрастным и независимым, компетентным судом, эффективно осуществляющим свои полномочия [6].
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Судебной властью могут наделяться не только судьи, но представители общественности в качестве присяжных заседателей, которые исполняют обязанности на непрофессиональной основе. Участие народных представителей в судебной власти обеспечивает демократичность, а также социальный
контроль законности и справедливости деятельности судей.
Право обвиняемого на разбирательство дела судом присяжных заседателей закреплено в Конституции РФ (ст. 20 и ст. 47). Суд присяжных в России представляет судебное установление, в котором
12 народных представителей самостоятельно, независимо от судьи, решают фактические вопросы,
действительно ли совершено деяние, в котором обвиняют подсудимого, совершал ли он его, виновен
ли в его совершении и заслуживает ли снисхождения. Именно в этот период происходит осуществление судебной власти народным представительством. Не все преступления могут быть рассмотрены
судом присяжных, а только особо тяжкие преступления против жизни, совершение которых может повлечь самое суровое наказание.
Ввод в процесс правосудия фигур присяжных заседателей для его непосредственного осуществления, представляет собой возрождение после длительного отсутствия данного института в российском судопроизводстве. Впервые в России суд присяжных появился в 1864 году. Юридически прекратил существовать после Октябрьской революции 1917 года, и был возрожден лишь в 1993 году на территории пяти регионов России, а с 1 января 1994 года на территории ещё четырех регионов. С 1 января 2003 года началось поэтапное распространение таких судов по всей территории России [5, с. 395].
На сегодняшний день является действующим Федеральный закон от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [4].
В нём указан порядок составления списков народных заседателей и их направления в суд и срок, на
который призывается гражданин для исполнения обязанностей присяжного заседателя, его гарантиях
независимости и неприкосновенности, оплаты труда, ответственности лиц, препятствующих исполнению этих обязанностей.
Суд присяжных обеспечивает последовательную реализацию принципа состязательности. В
этом суде всегда в рассмотрении дела обязательно должны участвовать прокурор в качестве государственного обвинителя, защитник, а также сам подсудимый. Значение данного конституционного права
состоит в том, что в обществе, помимо обычных, должны существовать и особые суды, предназначенные для рассмотрения наиболее сложных уголовных дел и вопросов по ним о фактической стороне
и виновности в нестандартных ситуациях, когда существенно расходятся позиции сторон.
Мировое конституционное законодательство использует различные варианты закрепления института присяжных [3, с. 16].
Первый вариант – закрепляется право обвиняемого на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей: статья 39 Великой Хартии Вольностей 1215 г. Конституционного законодательства
Великобритании; 6-я поправка Конституции США; статья 2 Конституции Швеции; статья 102 Конституции Аргентинской нации; статья 5 Конституции Федеративной Республики Бразилия; статья 38.5 Конституции Ирландии; статья 11 Конституционного акта Канады; статья 91 Конституции Австрии [1, с.
300].
Второй вариант – закрепляется право обвиняемого на рассмотрение дела соответствующим
международным стандартам судом (справедливое, публичное судебное разбирательство в разумные
сроки независимым, созданным на основании закона судом): статья 7 Конституции Франции; статья 70
Конституции Республики Исландия; статья 17 Конституции Королевства Нидерландов; статья 30 Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации; статья 21 Конституции Финляндии; статья 37 Конституции Японии; статья 37 Конституции Турецкой Республики.
Третий вариант – закрепляется право граждан осуществлять правосудие по уголовным делам в
качестве присяжного заседателя: статья 65.2 Конституции Королевства Дания; статья 125 Конституции
Королевства Испании; статья 103 Конституции Республики Македония; статья 164 Политической Конституции Колумбии.
При этом право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей не входит в число основных неотчуждаемых и врождённых прав. Так, в соответствии со статьями
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47 и 123 Конституции РФ, оно является возможной процессуальной гарантией, но не входит в основное
содержание конституционных прав на судебную защиту.
Таким образом, существование суда присяжных необходимо. Он обеспечивает реализацию конституционных прав граждан, законность, обоснованность и справедливость вынесения приговора,
«прозрачность» деятельности судей, представляет собой важный элемент гражданского общества и
правового государства, способствует поддержанию демократичности государства, а также авторитета
судебной системы в обществе, за счёт вынесения решения не государственными чиновниками,
а гражданами страны.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые сравнительно-правовые аспекты развития
инновационных процессов в сфере высшего образования в России и зарубежных странах. Целью работы является – выявление основных направлений законодательного реформирования исследуемой
проблематики в Российской Федерации, а также обозначение успешных практик зарубежного регулирования вопросов инновационного развития высшего образования.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL PROCESSES IN RUSSIA AND
FOREIGN COUNTRIES
Karasik Lyudmila Vladimirovna
Abstract: In this article some comparative legal aspects of the development of innovative processes in higher
education in Russia and foreign countries are considered. The aim of the work is to identify the main directions
of legislative reform of the studied problems in the Russian Federation, as well as the identification of successful practices of foreign regulation of the issues of innovative development of higher education.
Key words: innovation, innovations in education, innovative activity, innovative processes, normative legal
act, higher education.
Современнее инновационные процессы, которые проистекают во всем мире, являются той движущей силой, которая позволяет многим странами эффективно развивать социально-экономическую
политику государства. Это связано с тем, что вопросы правового регулирования и формирования основных стратегических инновационных направлений решаются исключительно на государственном
уровне при осуществлении им своих основных функций. Одной из функций государства, без сомнения,
является обеспечение благоприятных условий для инициирования, создания и трансфера инноваций с
целью повышения уровня образования, качества подготовки специалистов и, соответственно, рациональное экономическое и социальное развитие страны.
Однако важно заострить внимание на следующем аспекте, не представляется возможным полноценное развитие и становление инновационной деятельности в образовательной сфере без надлеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жащего нормативно-правового регулирование данного направления. В зарубежных странах, например,
в Великобритании, США, Японии, Китае вопросам правового закрепления инновационных образовательных процессов уделяется достаточно большое внимание, чего нельзя сказать о Российской Федерации [1, с. 8]. В перечисленных странах особенно тщательно прорабатывают вопросы правового, финансового регулирования, защиты интеллектуальной собственности, развитию технопарковых структур,
объединения усилий учебных заведений и научно - исследовательских центров и т.д. Нельзя не отметить интересную зарубежную практику – предоставление на законодательном уровне права изобретателей получать «инновационную ренту» (плату за пользование изобретением), что активизирует создание инноваций, в том числе и в образовательной сфере. Также для стимулирования инвестиционных процессов и инновационные технологии уменьшается налог для вновь входящих на рынок предприятий, функционирующих в данном направлении. В развитых странах высшее образование является
не просто необходимостью для подготовки нужных государству кадров, а представляет собой основное
направление к инновационной активности, внедрения новых инновационных продуктов.
При этом лишь государству подвластно формировать цели и направления научной и инновационной сферы развития высшего образования, где принципиально важно соблюдение баланса государственных интересов и потребностей общества. Нет единого установленного и абсолютного правильного механизма развития исследуемой проблематики, однако существуют весьма успешные практики зарубежных стран, которые следует учитывать российскому законодателю для более продуктивного развития инновационных технологий, в том числе и в сфере высшего образования. К примеру, в США на
базе университета штата Мэриленд была успешно реализована программа по взаимодействию вуза с
предприятие «MIPS: Maryland Industrial Partnerships Program», которая была направлена на ускорение
коммерциализации технологий в данном штате благодаря совместной научно-исследовательской работе [2].
Также в зарубежных странах широко распространена система государственных грантов и специальных фондов, средства которых направляются на проведение научных исследований в вузах. Такого
рода программы получили популярность, например, в США, Германии, Великобритании, Швеции, Сингапуре, Китае. Не секрет, что многие исследования ведущих зарубежных вузов соответствуют потребностям рынка и бизнеса. В таких вузах присуждаются особые стипендии за проведение научных исследований, поощряется исследовательская деятельность студентов и преподавателей. Во многих странах, в отличие от России, научная и исследовательская работа – это престижный и уважаемый вид
деятельности. Например, Оксфорд тесно сотрудничает с исследовательскими институтами, компаниями и различными сферами бизнеса Великобритании, США, Ближнего Востока, Индии, Южной Африки,
Латинской Америки. При университете созданы сотни малых инновационных предприятий с бюджетом
в 14 млрд. долл. По всей вероятности сфера инновационного развития российского высшего образования пока недооценивается как на федеральном, так и на региональном уровне. Но важно сказать, что
инновации в образовании при должном правовом регулировании и обеспечении, позволяют достичь
высокого уровня образования, подготовки конкурентоспособных и высококвалифицированных кадров в
различных сферах науки, техники, экономики, права и т.д. Указанные тенденции положительно влияют
на уровень развития экономике в государстве и формируют определённого рода ценный «человеческий капитал».
В целом, в России за период с 2000 года наблюдается более активный рост объема внутренних
затрат на исследования и разработки. Значительно увеличилась доля вузов в общих расходах на
науку. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»
предусмотрен рост удельного веса сектора высшего профессионального образования во внутренних
затратах на исследования и разработки в 2017 г. до 12,3%.
Следует обозначить, что весомое значение для реформирования сферы образования в России
послужил и зарубежный опыт, который ориентирован на персонифицированное обучение, учитывающее психолого-физиологические особенности личности. В российской системе образования, главным
образом, развитие получают утилитарные исследования социально значимых индивидуальных качеств, связанных с усвоением образовательной программы или выбором будущей профессии.
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Однако до настоящего времени, имеют место многие проблематики – недостаточное финансирование, проблемы нормативно-правового регулирования инновационной образовательной деятельности, отсутствие общепризнанной единой терминологии инноваций и отсутствие эффективных программ
направленных на решение локальных проблем, например, поддержки одаренных учащихся. К примеру,
в Британии в большинстве случаев одаренные дети обучаются в гимназиях или лицеях, поэтому английские педагоги традиционно уделяют больше внимание индивидуальной «тьюторской» работе учащихся со специальными консультантами, представителями местных властей, преподавателями университетов, способствующими наиболее полному раскрытию способностей, творческого потенциала.
Подобная практика крайне необходима и для отечественной школы.
Для поддержки научных исследований и разработок Правительством РФ от 9 апреля 2010 г. №
220 были учреждены гранты Правительства РФ, выделяемые на конкурсной основе. Начиная с 2013 г.
гранты Правительства РФ выделяются в размере до 90 млн. рублей каждый на проведение научных
исследований в течение трех лет с возможностью продления проведения научных исследований еще
на два года. В результате поддержки со стороны государства и инновационной активности самих вузов
возросло количество малых инновационных предприятий, созданных с участием вузов. Увеличилось
количество полученных патентов, ежегодно подаются заявки на получение зарубежных патентов, выполняются проектные работы для сторонних заказчиков [3].
В настоящее время, российские вузы по многим параметрам не так конкурентоспособны, как
крупнейшие университеты мира, хотя и в нашей стране появляется все больше примеров эффективной
интеграции науки, образования и производства. Однако, очевиден разрыв между имеющимися инновационными ресурсами, главным образом, научно-технологическим потенциалом, и эффектом от их использования - производством и экспортом высокотехнологической продукции и технологий остается
пока существенным. В целом, как показал сравнительный анализ, российские вузы обладают определенным научным инновационным потенциалом. Важно его грамотно использовать и поддерживать.
Сегодня инновационный путь развития без инновационной деятельности университетов трудно представить. К тому же вузы готовят тех, кто в будущем может создавать предприятия, базирующиеся на
инновациях и наукоемких технологиях.
Безусловно, законодательные циклы инновационного образовательного процесса должны быть
соответствующим образом урегулированы на всех уровнях власти: начиная с федерального уровня и
заканчивая – локальными актами.
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THE CORRELATION OF THE CONCEPTS "TACTICAL OPERATION" AND "TACTICAL COMBINATION"
IN MODERN CRIMINALISTICS
Cherkasova Ekaterina Evgenevna,
Volkov Andrey Sergeevich
Abstract: the Article considers the content of the terms "tactical operation" and "tactical combination" in forensic science, their relations and differences. Identify concepts inherent in the signs. Determined by what the
concept of importance is broader and more fully reflects the essence of the complexes of tactics and investigative actions.
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В следственной практике существуют, комплекс тактических приёмов или следственных действий, для решения трудно решаемых задач. Этот комплекс отражён в криминалистике в виде концепции тактических операций и комбинаций.
Впервые от тактических операциях начал говорить А. В Дулов. Он сформулировал и выдвинул
эту идею в 1972 г. Позднее в 1979 г., вышла его монография «Тактические операции при расследовании преступлений». А.В. Дулов и его сторонники В.И. Шиканов, Л. Я. Дряпкин и многие другие ученые,
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рассматривали тактическую операцию, как систему следственных и иных действий, что сужает сферу
его использования на практике.[1].
Тактические операции могут представлять собой комплекс не только различных следственных
действий, но и тактических приемов в рамках одного действия. Это отличие в понимании сущности
данного термина, позволило решить проблему так называемых следственных хитростей или психологических ловушек.
При рассмотрение термина тактическая операция, возникает много вопросов и о точности его
термина. Проанализировав можно прийти выводу, что более правильно использовать термин тактическая комбинация, нежели операция, содержание понятие «комбинация»более шире, чем «операция».
Под операцией понимают, определенное законченное действие в рамках конкретной задачи.
На практике нет четко разграничения этих понятий, нет четкого подхода к понимаю данных терминов, они во многом схожи. Поэтому одни авторы эти комплексы называют тактическими комбинациями, а другие – операциями, что приводит к путанице и различному толкованию их сущности и содержания. Создание единого подхода к данным терминам, поможет правильно использовать комплексы
тактических приёмов и следственных действий, и не допускать ошибок правоохранительным органам.
Остро нуждаются в обновленных знаниях, органы дознания и предварительного следствия, применение новых знаний поспособствует повышению эффективности процессов противодействия преступности. Отсутствие чётких понятий данных терминов, указывает на необходимость дальнейшей
разработки криминалистических комбинаций (операций). Это также важно, потому что более молодые
сотрудники правоохранительных органов набираются опыта и информации о криминалистических операциях у более опытных коллеги следовательно они должны обладать правильной и достоверной информации об этом, в целях наиболее эффективной работы сотрудников.[5].Таким образом, целью данной статьи будет рассмотрение вопроса о соотношении понятий «тактическая операция» и «тактическая комбинация», которые используются для обозначения комплексов тактических приёмов и следственных действий.
Для достижения цели статьи, мы поставили следующие задачи: 1) раскрыть содержание терминов «операция» и «комбинация», показать их соотношение, выявить их различия. Определить присущие им признаки; 2) определить какое понятие более полно отражает сущность комплексов тактических приемов и следственных действий.
Разногласия ученых в определении данного понятия привели к тому, А.Д. Дулов в 1979 году,
сформулировал своё определение к понятию «тактическая операция». Определение было дано в монографии «Тактическая операция и расследование преступлений». «В общем виде тактическая операция есть совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и
проводимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных
следственных действий».[3, с. 54].
Возникают вопросы о использовании термина «операция» в данных определениях. В научной
литературе чаще используют термин «тактическая комбинация». По мнению Р.С Белкина, более правильно использовать термин «тактическая комбинация». Такие авторы, как Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Ю.Г. Корухов, выступали тоже за эту позицию.
Слово «операция», по словарному определению, операция – это некая совокупность целенаправленных действий. Термин «комбинация» - (от лат. combination)– сочетание, соединение, взаимообусловленное расположение чего либо.
Рассмотрев толкование терминов «операция» и «комбинация», можно выявить их характеристики, и определить какое определение лучше всего использовать к тактическим приёмам и следственных
действий. По отношению к термину операция мы выявили следующее, что это выполнение отдельных
промежуточных задач, общая цель, общий предмет. Выполнение множества действий. В термин «комбинация» выявлены следующие характеристики это решение конкретной задачи, сложный план, ряд
тактических ухищрений, объединённые общим замыслом. Поэтому точка зрения Р.С. Белкина является
более правильной и целесообразнее использовать определение «тактическая комбинация». Ведь
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«комбинация» это своего рода сочетание различных хитрых действий. И во все времена при производстве следственных действий использовались хитрые приемы изобличение во лжи, постановки своего рода разных неординарных вопросов, а это и есть своего рода комбинация. И все было для того, что
бы получить правдивы показания.[1].
В.Н. Болтнев и Ю.И. Лавров писали: «следователи могут и должны использовать при производстве следственных действий тактические преимущества, применять определённые «психологические
хитрости».[2]. «Психологические хитрости» это и есть своеобразная комбинация различных тактических
приёмов. Происходит увеличение масштаба «беловоротничковой» преступности, где без сложных тактических комбинаций просто не обойтись.
Мы можем увидеть, что данному понятию присуще ряд признаков: во-первых, тактическая комбинация это определенное сочетание тактических приёмов или следственных действий и иных мероприятий; - во- вторых, присуща цель решить конкретную задачу расследования.
И.М. Комаров, писал в своей докторской диссертации следующее: «Сопоставление семантического содержания терминов «операция» и «комбинация» обнаруживает их сходство и различие по объёму и масштабу действий.И.М Комаров указывает, на соотношение «операции» и «комбинации» как
«общего» и «особенного». Из этого можно сделать вывод, о соотношении связи этих понятий. Подтверждая мнение А.В. Дулова о том, что тактическая комбинация более ёмкое и включает в себя больше аспектов, чем понятие тактическая операция. То есть, комбинация есть разновидность тактической
операции».[4].
Таким образом, можно сделать следующие выводы: впервые о тактических приёмах начал выдвигать идеи А.В Дулов. А в 1972 году выдвинул и сформулировал идею тактических операций. Его
теорию развивали учёные В.И. Шиканов, Л.Я. Драпкин. Р.С. Белкин, указал, что понятие тактическая
операция не совсем точное и предложил использовать термин тактическая комбинация. Рассмотрев
понятие терминов «тактическая комбинация» и «тактическая операция», мы пришли к выводу, что понятие «комбинация» является более ёмким и включает в себя больше элементов. Термин «операция»
входит в термин «комбинация». В отличие от тактической операции, тактическая комбинация имеет
такие характеристики, как манёвр, сложный замысел, ухищрения и уловки. Поэтому целесообразнее
использовать понятие «тактическая комбинация», так как эти два определения сходны по своему значению, но «комбинация» шире и глубже по своему значению и она включает в себя понятие тактическая операция. Тактическая комбинация, позволяет рассматривать как систему различных приёмов в
рамках одного действия и показывает различные комбинационные подходы.
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В настоящее время для всех правовых систем мира характерны нововведения, связанные с учетом исторического, социального и правового опыта других стран. Процессы глобализации не могли
обойти и правовые подотрасли. А. Х. Саидов говорит об особенности Японского права, как объекта
сравнительного правоведения из-за сочетания в нем собственных традиционных ном, а так же норм
американского, немецкого и французского права [1, с. 198]. В частности, особое внимание следует уделить непосредственно наследственному праву.
Основная цель наследования – урегулирование имущественных отношений связанных со смертью лица. Как в российской, так и в японском наследственном праве наследование исходит непосредственно от смерти наследодателя. Схожесть проявляется и в видах наследования – в обеих странах
предусмотрено наследование по закону и наследование по завещанию.
Это обусловлено наличием принципа свободы завещания. Законодательное его закрепление в
рамках правовой системы РФ получило в ст. 1119 Гражданского Кодекса РФ. Оно предусматривает
свободу завещания в отношении наследников (ими могут являться любые лица, в том числе юридические лица, кроме того наследодатель вправе лишить наследства любого наследника по закону), в отношении доли наследников в наследстве (наследодатель вправе изменить установленную законом
равную долю между наследниками и поменять ее на иную).
Волеизъявление наследодателя в отношении содержания завещания также зависит от его решения. Он располагает возможностью изменить или отменить завещание, не указывая каких-либо причин
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

134

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

изменения. Обусловлено подобное правомочие лица тем, что он распоряжается своим имуществом,
как непосредственный его собственник. Аналогичные положения содержат в себе и нормы гражданского законодательства Японии.
Призыв наследников по закону в Японии и Российской Федерации представляет собой ступенчатую систему. Гражданский Кодекс РФ предусматривает призыв наследников к наследованию в порядке
очередности. Исходя из содержания Гражданского Кодекса РФ можно выделить восемь очередей родства. Первые шесть очередей родства связанны непосредственно с кровным родством лиц. К ним относятся – дети, супруг, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушки
и иные родственники. В качестве седьмой очереди выступают пасынки, отчим, мачеха и падчерица. В
качестве восьмой очереди выделяют государство, как конечный субъект к которому переходит наследственная масса, при отсутствии иных наследников.
Следует заметить, что в п. 2 ст. 1141 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)"
от 26 ноября 2001 N 146-ФЗ указано, что наследники одной очереди наследуют в равных долях.
Наследование по закону в Японии предусматривает трехступенчатую систему. Лицами нулевой
очереди являются супруг и дети. Однако здесь проявляется одна из особенностей Японского гражданского права. Отсутствие равенства в наследуемых долях. Супруг получает половину имущества, в то
время как дети распределяют между собой оставшуюся половину. Например, наследниками стали супруга и её двое детей. Супруга получается половину, а каждый из детей по четверти завещанного
имущества.
К наследникам первой очереди относятся супруг и родители наследодателя. Супруг получит две
трети наследственной массы, родители наследователя делят между собой одну треть. Ко второй очереди относят супруг, братья и сестры наследодателя. Супруг получит три четверти имущества, в то
время как братья и сестры будут делать между собой одну четверть имущества.
П. 1 ст. 1147 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26 ноября 2001 N
146-ФЗ приравнивает усыновленных детей к родным. На данный момент Японское гражданское
право придерживается той же позиции. Однако до 2013 года усыновленные дети могли получить лишь
половину от того, что причиталось родным детям наследодателя.
Наследование по завещанию также присуще обеим правовым системам. Российское наследственное право предполагает существование следующих видов завещаний:
 обычное завещание
 аналогичное завещание, удостоверенное нотариусом
 завещание, которое приравнивается к нотариально удостоверенному
 закрытое
 чрезвычайное
 банковское
В Японии предусмотрены:
 специальное завещание
 обычное завещание
o собственноручное
o завещание, удостоверенное нотариусом
o тайное
Российское наследственное право предполагает более широкий круг завещаний, чем японское. В
большинстве своем это связано со спецификой российских правоотношений. В частности, из-за территории РФ не всегда представляется возможным удостоверить завещание нотариально (отсутствие в
городе нотариуса). В Японии подобной ситуации нет, следовательно, и введение подобного вида завещание представляется законодателем нецелесообразным.
Одним из сопряженных для получения наследства действий, характерных для Японской правовой системы является уплата налога на наследство. Как указывает Арамаки Ёсихиро в своей статье,
наиболее состоятельные люди могут потратить на налоги около половины наследственного имущества
[2]. Для права РФ подобного положения не существует. Данный налог имеет свою целесообразность,
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но, по нашему мнению, такие высокие ставки на него лишь обременяют наследников.
Таким образом, правовая природа наследственного право России и Японии имеет как схожие
черты, так и специфические, предусмотренные лишь в данной государстве. Они могут быть вызваны
различными факторами: социальными, демографические, политическими, экономическими и другими.
Однако это предоставляет возможность провести анализ различных законодательств с целью развития
правовых систем различных стран.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы о повышении пенсионного возраста. Так как в
последнее время вопросы социально- экономического развития лиц, пожилого возраста является
актуальным с каждым годом. Поэтому данная проблема изучается с нескольких аспектов. Приводятся
мнения юристов, представителей государственной власти по поводу увеличения пенсионного возраста.
А также, выявлены как положительные, так и отрицательные последствия такого реформирования.
Ключевые слова: пенсионный возраст, повышение пенсионного возраста, продолжительность жизни,
пределы повышения пенсионного возраста, страховая пенсия.
ON THE ISSUE OF INCREASING THE RETIREMENT AGE
Ivanova Svetlana Vitalevna,
Utemisova Zarina Zhalgaspaevna,
Baimagambetova Alfiya Makhambetovna
Annotation: In this paper, questions are raised about raising the retirement age. Since recently the issues of
socio-economic development of individuals, the elderly are relevant every year. Therefore, this problem is
studied from several aspects. The views of lawyers, representatives of state authorities on the increase in
retirement age are presented. And also, both positive and negative consequences of such reform have been
revealed.
Key words: retirement age, increase in retirement age, life expectancy, limits of raising the retirement age,
insurance pension.
Пенсионный возраст — одна из важнейших характеристик пенсионной системы, показывающая
на каком году жизни пенсионер может воспользоваться благами социального государства. На сегодняшний день, в России данный показатель установлен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Жители северных регионов, а также сотрудники вредных и опасных производств могут выходить на пенсию гораздо раньше.
В России пенсионный возраст был установлен в 1932 году на основе обследований рабочих, выходящих на пенсию по инвалидности, и с тех пор не повышался, хотя характер и условия труда заметно изменились. Так, для мужчин пенсионный возраст составляет 60 лет, для женщин 55 лет.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что на протяжении нескольких лет так и не
удалось сбалансировать пенсионную систему. Страховые взносы не покрывают объем выплачиваемых
пенсий. И поэтому данный вопрос приходится решать непосредственно за счет бюджета государства.
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Активные обсуждения о повышении пенсионного возраста начались после кризиса 2008–2009 годов. В 2010 году дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) впервые превысил 1 трлн. рублей и составил 4,1% ВВП.
Как отмечает председатель совета директоров Европейского Пенсионного фонда Евгений Якушев, в 2015 году дефицит пенсионного бюджета составил 623 млрд. рублей. За последние шесть лет
доля трансферта федерального бюджета в бюджете ПФР занимала от 62% в 2010 году и до 36% в
2015 году. Примерно четверть расходов бюджета – это вынужденный трансферт в ПФР. По словам
эксперта, разбалансировке пенсионной системы способствовали принятые ранее решения о валоризации пенсий, ускоренной индексации размеров пенсий, введении льготных тарифов страховых взносов
для ряда отраслей, снижении ставок страховых взносов с 26 до 22%. Из гаранта стабильности пенсионной системы государство в какой-то момент незаметно превратилось в донора.
Министерство труда и социальной защиты предлагает начать поэтапное повышение пенсионного
возраста с государственных служащих. Поэтапный вариант предполагает повышение пенсионного возраста на полгода в течение двух-трех лет, после чего пенсионный возраст начнет расти на год за год.
При решении данного вопроса следует руководствоваться следующими социальными и экономическими доводами, которые свидетельствуют о том, что Россия еще не готова к таким глобальным изменениям:
1. В сравнении с другими странами, имеющими сопоставимый уровень развития, продолжительность жизни крайне мала, особенно для мужчин. С тех пор как в стране появилось государственное
пенсионное обеспечение ожидаемая продолжительность жизни мужчин почти не изменилась. Также
немаловажное значение имеет и тот факт, что в России наблюдается высокая смертность.
2. Рассматривая западные страны, которые активно занимаются сокращением численности трудоспособного населения и, в частности, проблемой ухода пожилых с рынка труда. То в России, где
пенсионный возраст значительно ниже, занятость людей в возрасте 55–59 лет довольно велика. При
этом уровень общей безработицы остается достаточно высоким, создание рабочих мест отстает от
темпов экономического роста, и вряд ли можно говорить о том, что экономике сейчас нужны дополнительные трудовые ресурсы.
Необходимо отметить, что Россия, как и другие страны с развитой системой пенсионного обеспечения и стареющим населением, нуждается в изменении условий пенсионного обеспечения, включая
повышение границ пенсионного возраста, которые одновременно являются границами трудоспособности. При этом рассматривая особенности демографического развития России, нужно сделать вывод о
том, что на сегодняшний день она не может позволить себе быстрое и радикальное повышение пенсионного возраста как мужчин, так и женщин.
Рассматривая данный вопрос необходимо учесть и тот факт, что основная масса россиян имеет
низкие доходы. А это приводит к крайне маленьким взносам в пенсионный фонд. Таким образом, даже
если заставить население работать на несколько лет дольше обычного, не изменяя страховые ставки
или иные финансовые инструменты, государство не получит от повышения пенсионного возраста никакой экономической выгоды.
Социальная сторона данной проблемы выражается в двух аспектах. В качестве первого аспекта
выступает проблема охвата. По данным Росстата средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 66,5 лет, а у женщин- 77 лет. Ошибочными являются разговоры о повышении общей продолжительности жизни, как факторе повышения пенсионного возраста, так как этот показатель снижается во
многом за счет снижения младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте. Необоснованное повышение пенсионного возраста поставит под угрозу всю страховую систему. Вторым существенным аспектом является немаловажная роль женщин пенсионного возраста в воспитании детей.
Зачастую бабушка заменяет либо детский сад, либо помогает семье. Тем самым решая многие проблемы молодых родителей.
Реализация данного предложения приведет к увеличению числа людей старшего возраста, которые не получают дохода помимо своей трудовой занятости. Необходимо учесть и тот факт, что в
нашей стране только четверть или треть пенсионеров имеет работу. Эта группа делится на тех, кто
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не представляет своей жизни без активной деятельности, и тех, для кого пенсия — это дополнительный
доход и повод работать на более низкооплачиваемой должности.
В рассматриваемой проблеме экономические аргументы сталкиваются с социальными, поэтому неудивительно, что за повышение пенсионного возраста выступают в основном финансисты и экономисты.
В группу же противников такого решения входят в основном политики и социальный блок правительства. В лице Президента РФ, главы Правительства, вице-премьера, министра труда и социальной
защиты, членов Совета Федерации, руководителя комитета Государственной Думы.
Мнение Владимира Владимировича Путина следующее: «Можем ли мы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет» отметив, что «Россия сейчас не готова к резкому повышению пенсионного возраста».
На самом деле финансисты и политики спорят не о том, надо ли повышать пенсионный возраст
вовсе. Актуальным станет только та часть вопроса, которая непосредственно касается пределов увеличения возраста, а также необходимо ли уравнять подход для женщин и мужчин. Столкнувшись с
проблемами пенсионной системы к данной реформе пришли уже многие развитые страны.
К примеру, в таких странах, как Венгрия, Чехия пенсионный возраст у мужчин, считается- 62 года,
в Казахстане – 63 года, Швейцария – 64, Грузия -65.А в ряде стран, таких как: Италия, Германия, Дания,
Норвегия – 67.
В некоторых странах, например, Япония пенсионный возраст установлен одинаковый как для
женщин, так и для мужчин – 70 лет.
Эти данные свидетельствуют о том, что в России, в отличие от стран ОЭСР, повышение пенсионного возраста приведет к тому, что большая часть застрахованных лиц в увеличенный возрастной
период, с одной стороны, не сможет эффективно формировать дополнительные пенсионные права для
увеличения своей страховой пенсии, а с другой — не сможет их реализовать по причине смертности.
Приведенные сопоставительные характеристики демографической нагрузки будут неполными, если не
учесть существенную корректировку, которую вносит учет при таких сопоставлениях российских льгот
(по видам деятельности, по возрасту и стажу застрахованных лиц, проживающих на Севере, работающих на вредных и опасных рабочих местах, пенсионеров-«бюджетников» и т. д.). Сопоставление с западными характеристиками свидетельствует о некорректности «прямолинейного» применения критериев развитых страховых пенсионных систем, поскольку необходимо учитывать уникальность российского пенсионного обеспечения, а также сопоставимость исходных параметров.
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Аннотация: статья посвящена проявлению коррупции в России как социальной проблемы, раскрывает
понятие коррупции, выделены причины проявления коррупции, наглядно показано, что в настоящее
время коррупция представляет угрозу национальной безопасности страны, а также указана
необходимость скорейшего проведения мер предупредительного характера для борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, социальная проблема, противодействие коррупции.
CORRUPTION AS A SOCIAL PROBLEM
Volosova Nonna Yuryevna
Makambetova Malika Zhangildyevna
Summary: the article is devoted to the manifestation of corruption in Russia as a social problem, reveals the
notion of corruption, outlines the causes of corruption, it is clearly shown that at present corruption represents
a threat to the national security of the country, as well as the need for prompt preventive measures to fight
corruption.
Key words: corruption, social problem, counteraction to corruption.
Одной из самых насущных проблем российского общества в целом и государственной гражданской службы в частности является проблема коррупции. Она стала тормозом для ускоренной динамики
развития страны, угрозой национальной безопасности, а также ведущим фактором низких темпов развития экономики, углубления социальной дифференциации общества.
На протяжении всей истории российского государства ведётся борьба с её проявлениями. Но как
показывает практика, государство ещё полностью не может искоренить коррупцию и напротив очень
часто само провоцирует на совершение коррупционных преступлений и правонарушений.
Рост коррупции является источником социальной напряженности. Он влечет за собой политическую нестабильность, неуверенность граждан страны в завтрашнем дне, в свою очередь, всё это провоцирует процветание коррупции.
Выделяют следующие причины коррупционного поведения:
- толерантность населения к проявлениям коррупции;
- слабое правосознание граждан;
- отсутствие опасения потерять полученное благо в будущем при проверке оснований его приобретения;
- наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он может решить поставленный перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно;
- психологическая неуверенность гражданина при разговоре с должностным лицом;
- незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей чиновника или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации;
- отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением должностного лица.
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Коррупция процветает, тогда, когда государственные институты слабы, а под действием рыночных принципов в экономике возникает множество ограничений. Коррупция проявляется там, где коренится личный интерес, который находит благоприятные возможности и предпосылки для своей реализации.
Коррупция, как правило, возникает в тех сферах деятельности, в которых государство обладает
правом или возможностью осуществления исключительных полномочий в отношении властных ресурсов. Там, где есть соблазн власти и возможность свободного оказания влияния посредством неё, существуют предпосылки для возникновения коррупции. В силу этого обстоятельства наибольший расцвет среди коррупционных практик возможен в тех сферах общественной жизни, где общественный
ресурс находится под контролем одного или нескольких людей.
В современной научной литературе существует множество определений понятия «коррупция».
Её рассматривают в нескольких аспектах: социальном, политическом, правовом.
Так, по мнению выдающегося российского социолога В.В. Радаева, коррупция - это использование чиновником служебного положения для получения частного вознаграждения от заинтересовавшихся
участников рынка путем сознательного нарушения в их интересах формальных служебных правил [5].
Коррупция определяется как явление неправильного исполнения или неисполнения должностными лицами своих служебных обязанностей в корыстных целях; как общественно опасное явление в
сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании лицами, осуществляющими функции представителей власти, а также находящимися на государственной
службе, своего служебного положения для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно выражающееся в подкупе этих лиц [3].
Согласно современному российскому законодательству, коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [1].
Создавая системы противодействия коррупционным проявлением, по средствам принятия различных профилактических, предупредительных и карательных мер, наше государство, как бы оно не
стремилось, в полной мере, на сегодняшний день не может обеспечить должной политической устойчивости и экономической безопасности страны.
Противодействие государства существующим, уже устоявшимся коррупционным нормам современного общества принимает особые обороты только в 2008 году с появлением первого Национального плана противодействия коррупции.
Главной целью План предусматривает координацию действий по исполнению мероприятий и мер
противодействия коррупции в России в форме внедрения во все ведомства локальных антикоррупционных планов.
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Аннотация: В данной статье изложены основные нормы оказания медицинской помощи, формы медицинской помощи и условия оказания медицинской помощи, виды ответственности за ее неоказание.
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EMERGENCY MEDICAL CARE AND RESPONSIBILITY FOR HER OWN FAILURE
Aleskerov Ismet Bahlul oglu,
Dalakova Aset Mubarakovna
Abstract: this article sets out the basic standards of medical care, forms of health care and the conditions for
providing medical care, liability for its own failure.
Key words: medical care, liability, medical license, medical staff and patients.
Согласно статье 11 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее
оказании не допускается. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, и
медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются. За нарушение настоящей
статьи требований медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 32 ФЗ № 323 выделяет следующие формы оказания медицинской помощи:
Экстренная медицинская помощь - помощь , оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
Неотложная медицинская помощь - помощь , оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
Плановая медицинская помощь – помощь , которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента,
не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по видам,
условиям и форме оказания такой помощи. К видам медицинской помощи относятся:
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1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения
и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в
дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, профилям,
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в себя:
 этапы оказания медицинской помощи;
 правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения,
врача);
 стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;
 рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений;
 иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.
Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских
услуг и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения:
1) медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной
Всемирной организацией здравоохранения;
3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;
4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания;
6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния).
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи,
допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.
Ответственность медицинских работников за причинение вреда здоровью граждан может наступать в соответствии с гражданским, уголовным кодексом Российской Федерации, статей Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Ст.68. Основ гласит: Ответственность медицинских и фармацевтических работников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья вследствие недобросовестного выполнения медицинским
и фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей, повлекших применение вреда здоровью граждан или их смерть, ущерб возмещается в объеме и порядке установленном законодательством РФ, возмещение ущерба не освобождает медицинских и фармацевтических работников от
привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с
законодательством РФ.
Гражданская ответственность для медицинского персонала может наступить:
1) при неосторожном причинении легкого вреда здоровью (ст.1064 ГК РФ);
2) при причинении вреда здоровью любой тяжести в условиях крайней необходимости (ст.1067
ГК РФ);
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3) при причинении вреда здоровью ненадлежащим исполнением медицинской услуги (ст.737, 739,
503, 783 ГК РФ). Вред здоровью в этих случаях подлежит возмещению независимо от вины причинителя
(ст.1095 ГК РФ) и от того, состоял ли пациент (истец) в договорных отношениях с ЛПУ (ответчиком);
4) при причинении вреда здоровью вследствие недостоверной или недостаточной информации о
медицинской услуге (ст.732 ГК РФ). Вред здоровью в этих случаях подлежит возмещению независимо
от вины причинителя (ст.1095 ГК РФ) и от того, состоял ли пациент (истец) в договорных отношениях с
ЛПУ (ответчиком);
5) при причинении вреда здоровью в виде неосуществления надзора за несовершеннолетними в
лечебно-профилактических учреждениях в момент причинения вреда (ст.1073, 1074 ГК РФ).
Согласно же ст. 124 УГ РФ неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по
неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, - наказывается штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого
вреда его здоровью, - наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В
«ФАКТИЧЕСКОМ БРАКЕ». «ЗА» И «ПРОТИВ»
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Голуб Елена Ивановна,
студентка 3 курса ЮИ НИ ТГУ
Аннотация: в настоящее время увеличивается число пар, которые не обращаются за государственной
регистрацией брака. В связи с этим возникает вопрос: существует ли необходимость регулирования
фактических брачных отношений или данную сферу можно оставить на усмотрение граждан? В работе
рассмотрены указанные позиции, выявлены их отрицательные и положительные аспекты. А так же
приведены возможные причины, по которым граждане избегают регистрации брака в органах ЗАГС,
какие гарантии дает гражданам регистрация брака, и какие обязанности она возлагает на супругов, по
сравнению с фактическим сожительством.
Ключевые слова: фактический брак, сожительство, брачные отношения, совместная собственность,
регистрация брака.
THE LEGAL STATUS OF PERSONS IN "ACTUAL MARRIAGE." "FOR" AND "AGAINST" THE
REGULATION OF DE FACTO RELATIONSHIPS
Golub E. I.,
Abstract: at present, a sufficient number of couples do not seek state registration of marriage. In this regard,
the question arises: is there a need to regulate the actual marital relationship or this area can be left to the
discretion of citizens themselves? The paper discusses these items, identified their positive and negative
aspects. As well as the possible reasons why people avoid marriage in bodies the registry office, which
guarantees citizens the registration of marriage, and what responsibilities it places on the spouses, in
comparison with the actual cohabitation.
Keywords: de facto marriage, cohabitation, marriage and divorce, joint property, registration of marriage.
В настоящее время увеличивается число граждан, которые ведут совместное хозяйство, вместе
проживают, рожают и воспитывают детей, но не оформляют брачные отношения в установленном законом порядке. Семейный кодекс РФ, так же как и ранее действовавший Кодекс о браке и семье
РСФСР 1969 года не употребляет таких понятий, как «фактический брак», «фактические брачные отношения». Указанные термины были введены в юридическое употребление с принятием КЗоБСО (Кодекса законов о браке, семье и опеке) РСФСР1926 г.
В доктрине семейного права под незарегистрированным, фактическим браком понимаются отношения между партнёрами по совместному проживанию (сожительству), не оформленные в установленном законом порядке. Такие отношения в Российской Федерации не приравниваются к брачным
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отношениям, регулируемым нормами семейного права.
Причины, по которым граждане избегают регистрации брака в органах ЗАГС, различны, среди ни
можно выделить следующие наиболее распространенные:
- желание оградить себя от правовых последствий заключения брака (выплата алиментов, распространение режима совместной собственности на имущество);
- правовая неграмотность и непонимание последствий такого сожительства;
- отсутствие юридической возможности вступления в брак (не достижение брачного возраста,
наличие другого зарегистрированного брака и т.д.);
- пожилой возраст, большая разница в возрасте, когда граждане считают неуместным регистрацию подобных отношений или считают это излишним;
- осознание временности подобных отношений, нежелание их узаконивать, вследствие отсутствия стремления создать в дальнейшем семью и так далее.
В связи с этим возникает вопрос, необходимо ли законодательно урегулировать фактические
брачные отношения или стоит оставить данную сферу на самостоятельное усмотрение сторон? Кому
отдать приоритет: гражданину, который намеренно избегает регистрации брака вследствие того, что не
желает распространения на него правовых последствий регистрации или же второму сожителю, который оказывается в менее выгодном положении, вследствие незащищенности своих интересов?
В доктрине семейного права рассматриваются следующие варианты решения данной проблемы:
1) нормативно-правовое регулирование фактических брачных отношений;
2) распространение правового режима брака, зарегистрированного в установленном законодательством порядке, на фактические брачные отношения;
3) повышение правовой культуры населения, повышение престижа зарегистрированного брака.
Каждый из подходов имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Стремясь
урегулировать фактические брачные отношения, нельзя размывать границу между такими отношениями и зарегистрированным браком, так как это может привести к уменьшению числа зарегистрированных браков, демотивирует граждан регистрировать отношения.
Рассмотрим, какие гарантии дает гражданам регистрация брака, и какие обязанности она возлагает на супругов, по сравнению с фактическим сожительством.
В соответствии со статьей 48 СК РФ в России действует презумпция отцовства, то есть если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, отцом ребенка признается супруг матери, если
не доказано иное. Если же ребенок рождается в фактическом браке, то установление отцовства будет
происходить либо путем подачи совместного заявления в органы ЗАГС, либо в судебном порядке. Вместе с тем, права и обязанности детей по отношению к родителям и их родственникам не зависят от того, родился ли ребенок в зарегистрированном или незарегистрированном браке (статья 53 СК РФ).
Семейное законодательство защищает женщину в период беременности и в течение определенного периода после рождения ребенка. Это проявляется в том, что:
- во-первых, муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака (период беременности и год после рождения ребенка) [3].
- во-вторых, в соответствии со статьей 90 Семейного кодекса РФ бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка имеет право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. В этом проявляются отличии правового положения супругов (бывших супругов) и сожителей,
которым указанные гарантии не предоставляются государством.
Необходимо обратить внимание, что лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить, а так же быть приемными родителями одного и того же ребенка. На это прямо указывает
пункт 4 статьи 127 СК РФ, Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 [1], а так же Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ [2].
Отличия касаются и совместно нажитого имущества. Пункт 3 статьи 244 ГК РФ закрепляет, что
общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество. Так как в соотXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветствии с ГК РФ состояние граждан в фактическом браке не относится к указанным исключениям, то в
отношении нажитого ими имущества будет действовать режим общей долевой собственности либо индивидуальной собственности, что может неблагоприятно сказаться на имущественном положении одного из сожителей (например, не работающей женщины, осуществлявшей уход за детьми).
Установление режима общей совместной собственности в договорном порядке не предусматривается действующим законодательством. Возможность у таких лиц заключить брачный договор так же
отсутствует, так как в соответствии со статьей 40 СК РФ СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов. То есть регулирование имущественных отношений брачным договором вне брака невозможно.
При фактическом браке правовое значение так же будет иметь то, на кого из сожителей оформлено право собственности: имущество будет принадлежать тому, на кого оформлены правоустанавливающие документы.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, которые регулируются главой 14 СК РФ,
распространяются только на лиц, которые состояли (состоят) в зарегистрированном браке. То есть после разрыва отношений требовать алиментов в свою пользу на законных основаниях ни один из сожителей не вправе. Но, исходя из смысла части 1 статьи 8 ГК РФ, фактические супруги могут заключить
договор об установлении обязательства по предоставлению содержания друг другу.
Лица, состоящие в незарегистрированном браке, лишаются права наследования по закону, вне
зависимости от того, сколько лет они прожили в фактическом браке. При отсутствии завещания единственный вариант вступления в наследство – признание нетрудоспособным, находящимся на иждивении у сожителя не менее года (статья 1148 ГК РФ).
Подведем итог: в настоящее время достаточное количество пар не обращаются за государственной регистрацией брака, в связи с чем возникает вопрос о том, существует ли необходимость регулирования фактических брачных отношений.
Возможно, не следует полностью приравнивать фактические брачные отношения к зарегистрированному браку, а распространить на них лишь часть правовых последствий, если фактические отношения носят постоянный и длительный характер:
- право на алименты;
- право на наследование по закону, при отсутствии наследников иных очередей;
- возможность распространять на совместно нажитое имущество режим общей совместной собственности.
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"Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без
гражданства"
[2] Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об опеке и попечительстве"
[3] Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 17.
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Ответственность государственных
служащих
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Аннотация: Государственная служба как один из важнейших правовых институтов, обеспечивающих
осуществление управляющего воздействия государства, немыслима без четко установленных мер ответственности отдельных ее элементов.
Проведение в России административной реформы и сопутствующей ей реформы государственной
службы остро ставит проблемы юридической ответственности лиц, обеспечивающих реализацию государственно-властных функций в системе государственного управления. И эта тема не раз поднималась
в выступлениях Президента. Подтверждает актуальность проблем и практическая деятельность чиновников. Юристам-правоведам нередко приходится разбираться в весьма сложных конкретных ситуациях.
Проводимые реформы привели к изменению роли и самого государственного аппарата и государственных служащих. Встала необходимость повышения эффективности функций государственного аппарата, обеспечения профессионализма государственных служащих, изучения новых аспектов государственной службы в целом.
Именно сейчас проблема неуклонного повышения ответственности государственных гражданских служащих является достаточно актуальной, так как в период развития правового государства возникает
необходимость в обеспечении соблюдения установленных законодательством правил не только гражданами и хозяйствующими субъектами, но и самим государственным аппаратом, который своими действиями нередко искажает суть изначально верных правовых предписаний. Это в свою очередь ведет к
подрыву авторитета государства в обществе и вызывает у граждан недоверие к институтам государственного управления. Обеспечить режим законности в государственном аппарате можно посредством
ответственности государственных служащих Общим свойством правовой и моральной ответственности
являются, безусловно, осознание, правильное понимание лицом - лежащих на нем в силу закона или
морального долга обязанностей, правильное отношение к своим обязанностям.
Различие же состоит в форме, видах требований, которые предъявляются юридической к лицу в
отношении служащих исполнения им своих служащих обязанностей, мерах, независимо
применяемых для работы обеспечения исполнения нарушению им своих обязанностей; системе
различны меры обеспечения взысканий и наказания служащих лица в случаях внешне нарушения
требований закона или морального долга.
Ключевые слова: государственная служба, правовой институт, административная реформа,
юридическая ответственность, гражданский служащий.
Введение
Долгое время своюпонятия «служащий» и «государственный работыслужащий» не имели различеу нас правового моент
статуса, не разводились обеспчнияпо содержанию и должным субъектобразом не исследовались различютв науке. Вопрос служитеще
больше внешзапутывался тем, совершимчто в статистике вызаети в анкетах по учету юридческаякадров была начияграфа «социальное зарботнуюположение», ответ обна
служащий.
еспчния которую допускал м
атерильнялишь три вы
заетварианта: рабочий, правкрестьянин (колхозник), ситем
Начиная с конца 50-х юридческойгодов в литературе правогпредпринималось немало иследоваьпопыток охарактеризовать обеспчния
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понятие «государственный правильноеслужащий». В конечном служититоге все вызаетавторы приходили достиглак выводу, что котрыеследует
различать понятия
«государственный служащий»
в широком ивнутреих узком смыслах слова.
прав
пригову
долга
Государственный служащий - это взысканиялицо, занимающее служащиедолжность государственной начияслужбы, т. е.
должность понятиев системе структурных имущеподразделений государственной ситемадминистрации, и выполняющее ситемана
возмездных началах (за возникаетвознаграждение, заработную осбентиплату, денежное долгесодержание) функции возникаетэтого государственного чзаяетклюсоргана (управленческие, дисцплнаройвластные, правоохранительные, понятиеобеспечивающие осуществление служащихсудебной власти).
Широк сферкруг видов повышенмответственности, под правойкоторые подпадают обеспчивающгосударственные служащие, отвепричем
каждый независмовид имеет независмосвое специфическое отвеназначение. Непосредственно различютк сфере административного есмотряправа относятся именотолько два служащихвида ответственности: осбентиадминистративная и дисциплинарная. Уголовная ормфответственность государственных служащих дисцплнаройрегулируется нормами трудовмуголовного права, нормматериальная, в основном, заключетсянормами трудового.
Дисциплинарная служащихответственность представляет лицасобой одну сфериз форм государственного своимпринуждения, применяемого работыуполномоченными должностными своюлицами (органами) к различелицам, совершившим моральнг
дисциплинарное правонарушение, служащихи влекущего неблагоприятные гражднмипоследствия для апртнарушителя. В отличие долгаот других видов служащихюридической ответственности юридческаядисциплинарная направлена правойна обеспечение
дисциплины долгав основном "ведомственных" пределах лицув рамках служебного внешподчинения. Она дисцплнызаключается
в применении истаемадминистрацией в установленном своемузаконодательством порядке котрыемер дисциплинарного спецубъкта
взыскания к государственному начияслужащему, совершившему отличедисциплинарный проступок. Меры нарушеиюдисциплинарной ответственности случаеприменяются не "надведомственными" органами (судом, этимарбитражем, инспекциями повышенмт. д.), а органами (должностными спецубъкталицами) организаций, заключетсяучреждений, предприятии, сфергде служит моральнгнарушитель дисциплины, апртлибо вышестоящим нарушеиюорганом (должностным законстилицом)8.
Институт дисциплинарной лицуответственности является широкмодним из наиболее динамичных в своемузаконодательстве. Система служащихдисциплинарной ответственности долгав советском законодательстве служащихпретерпевала серьезные ситемизменения, прежде служащихчем достигла стаикесвоего нынешнего юридческаясостояния, но ее развитие порядкепродолжается
и сейчас.
Государственные сферслужащие в основной норммассе несут служащихадминистративную ответственность кетиасна общих основаниях есмотряс рядовыми гражданами. Федеральный нормаизакон "Об уголвнаяосновах государственной сферслужбы в
Российской достиглаФедерации" закрепляет служащиеадминистративную ответственность заключетсяслужащих за действия спецубъктаили
бездействия, широкмведущие к нарушению совершимправ и законных подразелнийинтересов граждан (ст. 14 п. 5). Вместе еиащслужс тем
можно стаикевыделить особую видноекатегорию государственных спецубъктаслужащих, несущих возникаетадминистративную ответственность служащихв повышенном размере - должностные гражднмилица. Ответственность законстиименно должностных явлетслиц
занимает материльногвидное место возникаетв институте административной занимющеответственности. В действующем занимющена данный
момент вместКодексе об административных совершимправонарушениях должностные приговулица в качестве спецсубъекта
выделены обеспчнияболее чем юридческойв ста статьях.
Юридическая повышенмответственность представляет приходлсобой предусмотренную нормнормами права приговуюридическую обязанность уголвнаясубъекта права совпадютнадлежащим образом внутреихсоблюдать и исполнять требования служащихправовых
норм, отвеа в случае их нарушения, - юридическую возникаетобязанность субъекта закреплятправа, возникающую есмотряиз факта
совершения случаеправонарушения, претерпеть формна основании осуждения есмотряограничения личного, материльногорганизационного, имущественного нарушеиюили иного имущехарактера. Несмотря моральнгна диалектическую взаимосвязь моентпонятий
«юридическая овыпншмеответственность государственных отвеслужащих» и «ответственность широкмв управлении», они другихпо
своему содержанию имущеразличны. Ответственность уголвнаяв управлении и юридическая юридческаяответственность государственных своюслужащих - это гражднмивиды юридической моральнгответственности, выделяемые законстипо различным критериям: случаепо сфере действия дисцплныи субъекту ответственности. Они трудовмимеют точки своемупересечения, но не совпадают служащих
полностью. Как совершимответственность в управлении, случаетак и юридическая приговуответственность государственных пригову
служащих предполагают случаеформирование активной понятиежизненной позиции заключетсягосударственных служащих, обеспчния
включающую не внешне позитивное,
а убежденно-активное правомерное
поведение. лица
ие
ащ
служ
зарботную
Материальная юридческаяответственность в сфере видноегосударственной службы - это заключетсясамостоятельный вид обеспчния
юридической ответственности сфергосударственных служащих сферна основе норм нормаизаконодательства. В отличие лицаот мер других подразелнийвидов ответственности скойчеидюрмеры материальной законстиответственности имеют обеспчнияне карательный,
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а правовостановительный характер. С юридческойэтим связана вызаетглавная особенность служащихматериальной ответственности: имущеона может правильноебыть наложена ситемнезависимо от привлечения служащихгосударственного служащего отвек дисциплинарной, административной независмоили уголовной тряосмеответственности за это вместже правонарушение.
Различают отличечетыре вида нормматериальной ответственности этимгосударственных служащих: 1) материальная начияответственность по трудовому юридческузаконодательству; 2) материальная занимющеответственность по гражданскому другихзаконодательству; 3) возмещение понятиематериального ущерба, отвевозникшего в результате обеспчивающсовершения административного правойправонарушения; 4) имущественная апртответственность по приговору взысканиясуда за уголовное преступление.
енм
ш
повы
Вывод
По итогам служащихработы можно сферсделать выводы ситемо сущности и содержании явлетсответственности государственных служащих:
прав
1. ответственность государственных служащих представляет собой межотраслевой комплексный
функциональный институт права, состоящий из взаимосвязанных норм уголовной, административной,
дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности. Соответственно, юридическая ответственность государственных служащих как система включает в себя подсистемы уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.
2. особенности правового регулирования ответственности государственных гражданских служащих и ее место в системе юридической ответственности отражаются в предмете правового регулирования и специальном субъекте ответственности; специфике оснований ее наступления; двухуровневой
системе правовых норм, устанавливающих юридическую ответственность государственных служащих
(общая и специальная ответственность во внешних и внутренних правоотношениях); особенностях системы мер ответственности государственных служащих и особом порядке их применения; принципах
юридической ответственности и государственной службы.
3. структуру ответственности государственных служащих можно представить в виде следующих
уровней: 1) юридическая ответственность государственных служащих как совокупность уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности; 2) юридическая ответственность государственных служащих на уровне отрасли права: уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность; 3) юридическая ответственность государственных служащих на уровне нормы права.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы определения статуса субъектов, входящих в Российскую
Федерацию. Особое внимание уделено последствиям изменения субъектного состава в Российской
Федерации и приданию городам особого статуса. Определены направления совершенствования законодательства о создании национально-территориальных образований.
Ключевые слова: национально-территориальные образования, города с особым статусом, территориальные образования, укрупнение субъектов, разукрупнение субъектов.
LEGAL MECHANISMS AND PROBLEMS OF CHANGING THE COMPOSITION OF SUBJECTS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Magdilov Mazhid Magdievich,
Larisa Vladimirovna
Annotation: in the article questions of definition of the status of the subjects entering into the Russian Federation are considered. Particular attention is paid to the consequences of changing the subject composition in
the Russian Federation and giving cities a special status. The directions of improving the legislation on the
creation of national-territorial entities have been determined.
Key words: national-territorial formations, cities with special status, territorial formations, enlargement of subjects, disaggregation of subjects.
С точки зрения субъектного состава Россия является уникальной федерацией. Во-первых, в
нашей стране самое большое количество субъектов Федерации (с марта 2014 г. — 85), во-вторых, самое большое число видов субъектов Федерации — шесть: республики (22), края (9), области (46), города федерального значения (3), автономная область (1) и автономные округа (4).
В Российской Федерации, как и в любой федерации мира, допускается изменение субъектного
состава. Возможность такого изменения предусмотрена на конституционном уровне (ч. 2ст. 65, ч. 5 ст.
66). Конституция РФ предполагает: а) изменение состава Федерации в связи с изменением (увеличением) территории РФ — вследствие принятия в состав Российской Федерации нового субъекта (возможность сецессии , т.е. выхода какого-либо субъекта из состава Российской Федерации Конституция
РФ, как и конституции всех без исключения федеративных государств, не допускает); б) изменение состава Российской Федерации в существующих границах — в связи с образованием в составе России
нового субъекта Федерации или изменением статуса какого-либо субъекта.
Процедура изменения субъектного состава Российской Федерации в каждом из этих случаев регламентирована Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 г.№ 6CФКЗ «О порядке
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принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». На момент принятия Конституции РФ 1993 г. В состав России входило 89 субъектов, затем их количество последовательно сокращалось до 83 (вследствие укрупнения регионов), а в марте 2014 г., как
уже указывалось выше, увеличилось до 85 (вследствие воссоединения Крыма с Россией).
Таким образом, в Российской Федерации уже имеется определенный опыт изменения ее субъектного состава. Действующее законодательство допускает образование нового субъекта РФ исключительно вследствие укрупнения регионов, объединения двух и более граничащих между собой субъектов. Цель законодательного запрета разделения существующих субъектов РФ понятна — исключить
дробление регионов и увеличение и без того большого их количества.
Однако следует учитывать, что не всегда подобные запреты согласуются с политическими процессами и способствуют преодолению возникающих политико-правовых проблем. В истории России
имеются примеры разукрупнения существующих регионов: в советский период на Кавказе неоднократно происходило укрупнение—разукрупнение субъектов Федерации (последнее разукрупнение — Чечено-Ингушетии — имело место уже на постсоветском этапе развития российской государственности);
Чукотский автономный округ в начале 1990-х гг. вышел из состава Магаданской области и до сих пор
входит в состав Российской Федерации непосредственно.
В период подготовки и после принятия действующей Конституции РФ звучали предложения о
разделении Карачаево-Черкесской Республики (причем на рубеже веков политическая ситуация в республике была настолько острой, что едва ли не единственным выходом казалось обособление Карачая
и Черкесии), Кабардино-Балкарской Республики, Тюменской области (высказывались предложения не
только о выходе Ямало-Ненецкого автономного округа из состава области, но и о его преобразовании в
Республику Ямал, а также о разделении Ханты-Мансийского автономного округа на два — Ханты и
Манси).
Видимо, целесообразно законодательно закрепить и процедуры иных возможных направлений
образования новых субъектов РФ — вследствие разукрупнения существующих (в том числе и путем
образования нового субъекта за счет отдельных территорий нескольких граничащих между собой регионов, что, в частности, могло бы способствовать разрешению территориальных споров).
Наличие такого механизма вряд ли будет способствовать разделению существующих субъектов
РФ, поскольку причины дезинтеграционных процессов лежат не в формально-юридической, а в политической, социально-экономической, этнокультурной и иных сферах.
Пока объединительный процесс затронул лишь сложносоставные субъекты РФ и проявился в
объединении краев, областей с входившими в их состав автономными округами. Казавшийся активным
в середине нулевых годов (с 2004 по 2008 г. Образовались Пермский, Камчатский, Красноярский, Забайкальский края, была укрупнена Иркутская область), в настоящее время этот процесс остановился.
Высказывающиеся предложения по объединению Краснодарского края и Республики Адыгея, Алтайского края и Республики Алтай, дальневосточных регионов (Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области) в один субъект РФ (Дальневосточную Республику или
Дальневосточную область), Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
и др. остаются пока не реализованными.
Поскольку объединительный процесс коснулся лишь некоторых сложносоставных субъектов РФ,
актуальным является вопрос об особом статусе бывших автономных округов (утративших статус самостоятельных субъектов РФ) в составе вновь образованных субъектов. Статус этот закрепляется как
федеральными, так и региональными правовыми актами, в связи с чем возможны некоторые отличия,
но, как правило, он проявляется в специальном фиксированном представительстве округа в краевом
(областном) законодательном органе, в сохранении возможности использования национального языка
в качестве официального, в сохранении прежних герба, флага и иной атрибутики и т.п. В Пермском
крае создано специальное министерство по вопросам Коми-Пермяцкого округа (руководитель округа
является министром — членом краевого правительства). Аналогичный подход избран в Камчатском
крае и в Иркутской области. В Забайкальском крае создан консультативно-совещательный орган Агинского-Бурятского округа.
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Таким образом, можно говорить об учреждении во вновь образованных субъектах РФ территориальных автономий регионального уровня с федерально-региональными гарантиями их статуса.
Невелик объем такой автономии в укрупненном Красноярском крае: бывшие Таймырский и
Эвенкийский автономный округа, хотя и провозглашены административно-территориальными единицами
с особым статусом, стали в составе округа муниципальными районами (при этом, однако, предусмотрено
их гарантированное представительство в Законодательном собрании края — по два депутата).
Сохраняется специфика статуса двух оставшихся в составе Российской Федерации сложносоставных субъектов — Тюменской и Архангельской областей. Специфика эта проявляется не только в
самом факте вхождения одного или двух равноправных субъектов РФ в состав другого (постановление
Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12 CП по делу о толковании содержащегося в части 4
статьи 66 Конституции РФ положения о вхождении автономного округа в состав края, области полной
ясности в данный вопрос не внесло), но и в статусе региональных органов государственной власти.
Недавнее изменение порядка наделения полномочиями глав автономных округов, входящих в состав
области (теперь они могут наделяться полномочиями окружными законодательными органами по
представлению Президента РФ, основанному на предложении губернатора области), свидетельствует
о еще большем (по сравнению с другими регионами) снижении самостоятельности этих субъектов (автономных округов) в формировании своих органов власти.
Возможность принятия в состав Российской Федерации новых субъектов до недавнего времени
считалась гипотетической, однако воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 г. не только перевело
соответствующую процедуру в разряд реализуемых, но и породило определенные проблемы правового характера.
В юридической и политологической литературе до сих пор утверждается, что федерация в России строится на основе сочетания национально-территориального и административнотерриториального принципов, национального и территориального начал [1, c. 99].
Исторически действительно федерализация и автономизация советской России были средством
решения национального вопроса [2, c. 107].
Историческая традиция сказывается и на структуре современной Российской Федерации: несмотря на конституционное закрепление принципа равноправия всех субъектов РФ, в ее составе попрежнему выделяются так называемые национально-государственные образования, отличающиеся по
своему конституционно-правовому статусу от большинства других субъектов. При этом основным типом таких образований являются республики (очевидно, единственная автономная область в составе
России и четыре (из 10) автономных округа уже не выступают формой решения национального вопроса, хотя исторически обусловленная этническая составляющая в их названии продолжает присутствовать). Не во всех республиках так называемая титульная нация составляет большинство населения
(Карелия, Хакасия и др., а в Дагестане, например, такая нация вообще отсутствует), однако национальный фактор и национальная основа создания этих субъектов РФ до сих пор сомнения не вызывала.
После стремительного воссоединения Крыма с Россией (между референдумом о вхождении в
состав России и подписанием закона об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Федерации [3] прошло всего пять дней) в структуре Российской Федерации впервые появилась
республика, образованная исключительно по территориальному, а не по национальнотерриториальному признаку.
Проблема заключается в том, что в Российской Федерации есть недостатки в законодательной
базе создания национально-территориальных образований. Можно предложить следующие варианты
решения проблемы: 1) предусмотреть специальный раздел в федеральном законе «Об административно-территориальных единицах с особым статусом», который предлагается разработать;2) принять
федеральный закон «О национально- территориальной автономии в Российской Федерации»; 3) принять федеральный закон «Об автономии в Российской Федерации», включив в него положения действующего Федерального закона от 17 июня 1996 г.№ 74CФЗ «О национально-культурной автономии»
и новые положения, касающиеся национально-территориальной автономии.
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Аннотация: работа посвящена проблемам, связанным с расторжением трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников. Кроме того, рассматриваются основные условия и порядок расторжения трудового договора по данному основанию, а также
гарантии и компенсации для уволенных работников.
Ключевые слова: трудовой договор, увольнение, сокращение численности или штата работников, гарантии, компенсации.
TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRAC IN CASE OF ENTERPRISE PERSONNEL REDUCTION
OF THE ORGANIZATION, THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
Tartacheva Ekaterina Borisovna,
Aver’yanova Mariya Sergeevna,
Molostvova Olga Vyacheslavovna
Abstract: the work is devoted to problems related to the termination of the employment contract on the initiative of the employer in connection with reduction of number or staff of workers. In addition, examines the main
conditions and procedure for the termination of the employment contract on this basis, as well as warranty and
compensations for the dismissed workers.
Key words: employment contract, dismissal, enterprise personnel reduction, warranty, compensations.
Сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя – достаточно распространенное явление в системе трудовых отношений.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что процедура расторжения трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников имеет как положительные, так и
отрицательные последствия для функционирования трудовых отношений. С одной стороны, увольнение работника по данному основанию может быть способом оптимизации производства и перераспреXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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деления трудовых ресурсов, а с другой – рычагом давления со стороны работодателя на неугодного
работника.
В связи с этим необходимо изучить трудовое законодательство на наличие неурегулированных
вопросов, непосредственно связанных с расторжением трудового договора по основанию сокращения
численности или штата работников, напрямую затрагивающих право на труд.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае сокращения численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя предусмотрено п. 2, ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). [5, п. 2, ст. 81]
В соответствии с комментариями к п. 2, ст. 81 ТК РФ расторжение трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя
правомерно при наличии следующих условий:
1. Данное основание для расторжения трудового договора должно быть подтверждено приказом
о сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и
новым штатным расписанием, которое должно быть принято до начала проведения мероприятий по
сокращению численности и штата работников.
2. Отсутствие у работника преимущественных прав на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
3. Работник заранее (не менее чем за 2 месяца) был предупрежден работодателем персонально
и под роспись о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя.
4. При рассмотрении вопроса об увольнении работника по данному основанию участвовал выборный орган первичной профсоюзной организации (в том случае, если работник является его членом).
5. Отсутствие у работодателя другой работы (вакантных должностей), которая в соответствии с
трудовым законодательством РФ может быть предложена работнику для последующего перевода (при
этом работник должен дать письменное согласие на перевод).
6. Отказ работника дать письменное согласие на перевод на вакантную должность, предложенную работодателем. [4]
Не смотря на правомерность увольнения по данному основанию, в данном случае происходит
расторжение трудового договора работодателем в одностороннем порядке при отсутствии вины работника и по независящим от его личности причинам.
Безусловно, законодатель предусматривает ряд гарантий и компенсаций работникам при расторжении трудового договора в результате сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. Так, согласно ст. 178 ТК РФ, в случае увольнения по основанию сокращения численности или штата работников работнику выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства. [5, ст. 178] Также в соответствии со ст. 179 ТК РФ работники с более высокой
производительностью труда и квалификацией имеют преимущественное право на оставление на работе.[5, ст. 179] Ст. 180 ТК РФ говорит о том, что работодатель обязан предложить работнику другую
имеющуюся у него работу или вакантную должность при расторжении с ним трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников, а также о предстоящем увольнении работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения.[5, ст. 180]
Следует сказать о том, что работодатель может расторгнуть трудовой договор по основанию сокращения численности и штата работников организации, индивидуального предпринимателя с работником (по его письменному согласию) до истечения срока, указанного в ч. 2 ст. 180 ТК РФ.[5, ч. 2 ст.
180] В этом случае работодатель выплачивает работнику дополнительную компенсацию в размере
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения
срока предупреждения об увольнении в соответствии с ч. 3, ст. 180 ТК РФ.[5, ч. 3, ст. 180]
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Процедура расторжения трудового договора по основанию сокращения численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя четко не регламентирована трудовым
законодательством.
Проанализировав мнения таких авторов научных статей, как Алексеева Г.И., Рычёва М.А., Шевелёва А.А. [1, 6, 7], можем предположить, что данная процедура происходит следующим образом:
1. Определяется перечень штатных единиц (должностей), подлежащих сокращению
2. Вносятся изменения в действующее штатное расписание или утверждается новое штатное
расписание (вступление в силу происходит после истечения срока предупреждения об увольнении)
3. Не менее чем за два месяца до планируемого увольнения работников по основанию сокращения численности или штата работников издается приказ о сокращении численности или штата работников (если сокращение массовое – не менее чем за три месяца)
4. Проверяется, относится представленный к сокращению работник к категории лиц, имеющих
преимущественное право на оставление на работе
5. Не менее чем за два месяца работодатель уведомляет о предстоящем увольнении работников
орган первичной профсоюзной организации (если работник, подлежащий увольнению состоит в нем) и
центр занятости населения (если сокращение массовое – не менее чем за три месяца)
6. Не менее чем за два месяца работодатель персонально и под роспись уведомляет о предстоящем увольнении работников. При отказе работника поставить роспись в уведомлении о предстоящем
увольнении, работодатель составляет акт, в котором данный факт фиксируется.
7. Работодатель в письменной форме предлагает работнику другую имеющуюся у него работу
(вакантные должности), которую последний может осуществлять с учетом состояния его здоровья. Отказ от предложенной работодателем работы работник представляет в письменном виде.
8. Учет мотивированного мнения органа первичной профсоюзной организации при расторжении
трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников
9. Оформляется и издается приказ о расторжении трудового договора с работником по основанию сокращения численности или штата работников. С данным приказом работник должен быть ознакомлен под роспись.
После вышеперечисленного, работодатель вносит соответствующую запись в трудовую книжку,
выдает ее работнику; вносит запись об увольнении в личную карточку работника; выдает необходимые
документы, связанные с трудовой деятельностью работника; производит окончательный расчет, включающий выплату выходного пособия.
Применение норм трудового права работодателем при расторжении трудового договора по основанию сокращения численности работников организации, индивидуального предпринимателя на практике происходит достаточно редко.
О данном факте в своей научной статье говорят Дедюева М.В. и Палюлина И.А.: «руководители
организаций подходят к вопросу прекращения трудовых отношений с работниками весьма формально.
Следствием этого является нарушение прав работников и возросшее в последнее время количество
исковых заявлений в суд с жалобами на произвол работодателей». [2, с. 381]
В связи с тем, что работодатель самовольничает, нарушает процедуру расторжения трудового
договора по данному основанию, на практике возникает ряд определенных проблем:
- отсутствие приказа о сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя или нового штатного расписания;
- нарушение сроков процедуры увольнения по основанию сокращения численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя;
- не принятие во внимание мнения органа первичной профсоюзной организации;
- игнорирование работодателем преимущественного права работника на оставление на работе
при сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
- отсутствие предложения со стороны работодателя об имеющихся вакантных должностях для
работников с возможностью дальнейшего перевода.
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Наличие вышеуказанных проблем говорит о том, что не соблюдаются необходимые условия, при
наличии которых правомерно расторгнуть трудовой договор по основанию сокращения численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, а также о том, что не соблюдается процедура увольнения по данному основанию, которая к тому же четко не регламентирована
трудовым законодательством.
В связи с этим, можем сделать вывод о том, что в трудовом законодательстве существуют неурегулированные вопросы, связанные с расторжением трудового договора по основанию сокращения
численности или штата работников.
Поскольку расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата работников напрямую затрагивает содержание права на труд, закрепленное международными нормами права и гарантированное в ст. 37 Конституции Российской Федерации [3, ст. 37], следовательно, трудовое
законодательство должно стремиться обеспечить максимальную защиту работников при проведении
процедуры увольнения по данному основанию.
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Удк 37

К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ
НАРУШЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Карапетян Сирануш Геворковна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры Логопедии и восстановительной терапии, декан
факультета специального образования

Киракосян Армине Арменовна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры Логопедии и восстановительной терапии,
заместитель декана по учебной работе факультета специального образования
Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна, Республика
Армения
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема раннего выявления речевых нарушений и
подходы своевременной организации логопедической работы с детьми раннего возраста. В рамках
нашего исследования представлена состояние проблемы в РА.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, раннее выявление, раннее вмешателсьтво, логопедическая работа, дети раннего возраста, психолого-педагогическая помощь.
TO THE PROBLEM OF IDENTIFYING SPEECH DISORDERS AND THE ORGANIZATION OF LOGOPEDIC
WORK WITH CHILDREN OF EARLY AGE
Karapetyan Siranush Gevorg,
Kirakosyan Armine Armen
Abstract: This article discusses the problem of early detection of speech disorders and approaches of organizing timely logopedicheskoy work with children of early age. In our study represented the state of the problem
in RA.
Key-words: developmental disorders, psychological-pedagogical support, diagnostic work, speech disorders,
mental disorders.
Развитие и совершенствование существующей системы специальной комплексной диагностической и коррекционно-развивающей помощи в отношении детей раннего возраста с отклонениями в развития, связано с изменением государственной политики и законодательства республики Армении.
Этим и подчеркивается необходимость в создании системы раннего выявления отклонений в развитии
речи и оказания им проффесиональной помощи.
В последние годы к вопросу раннего выявления и раннего вмешательства детей с оклонениями в
развитии речи обращаются ряд специалистов: Е. М. Мастюкова, Е. В. Жулина, Ю Ф. Гаркуша, Т. Б. ФиXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личева, С. Г. Карапетян, А.А. Киракосян, В. Киселева,Е. Павлюк, С. Подобед, и др.
Данный вопрос актуален с логопедических, психологических, педагогических и социальных позиций, поэтому диагностика и коррекционно-развивающая работа должна иметь комплексный характер,
причем целенаправленная помощь предусматривает обьязательное включение также и родителей,
как равноправных участников.
Очевидно, что раннее выявление и изучение детей с отклонениями в развитии, в частности в
развитии речи, и их преодоление оценивается как исключительно актуальное.
Различные патологии речи по разному отражаются на формирование социальных связей детей,
на их позанвательных возможностях.Сложность и характер нарушения речи ребенка определяют формы психолого-педагогической работы с ним[1,3].
Проблема речевого развития актуальна и неоднозначна. Как правило она базируется на классических исследованиях Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, А.А. Леонтьевым и другими. Появление отклонений в речевом развиии у ребенка дошкольного возраста, как правило, свидетельствует о нарушении
или трудностях структурно-функционального становления его нервной системы, неблагоприятном
изменении всей ситуации его развития[2].
Согласно статистичским данным в последние годы в Армении, как и во многих странах мира, отмечается рост числа детей, имеющих различные речевые нарушения.В связи с чем раннее выявление
этих нарушений, их профилактика и своевременное оказание логопедической помощи является весьма
актуальной и социально значимой[4,5,6].
В нашей стране в настоящее время особо актуальна проблема раннего выявления детей с тяжелыми нарушениями речи, поскольку на данном этапе недостаточно организована работа образовательных и здравоохранительных учреждений в данном контексте. По проблеме речевых патологий зачастую родители первычно обращаются к семейным врачам или к педиатрам, к невропатологам.
Как показывают наши исследования,консультации проведенные вышеперечисленными специалистами, и советы данные ими,к сожалению, не всегда достаточно соответствуют истине.
Впоследствии чего логопедическая диагностика и охват детей с тяжелыми нарушениями речи не
проводится своевременно. Создание системы раннего выявления и диагностики детей с тяжелыми
нарушениями речи, а также разработка теоретичеких и практическх основ будет являться базой для
оценки результативности системы ранней диагностической и коррекционной работы.
Для решения данной проблемы нам представляются важными следующие подходы :
-комплексное психолого-педагогическое и клинико-физиологическое изучение основных закономерностей физического и психического развития детей, отклоняющихся от речевой нормы;
-определение качественного своеобразия структуры их нарушений ;
-обоснование принципов организации системы разнообразных медико-психолого- педагогических
учреждений, создающих оптимальные условия для преодоления тяжелых речевых нарушений.
-установление закономерностей коррекционного учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в детсадах и школах, а также в поликлиниках.
-определение путей и средств профилактики возникновения нарушений речи у детей.
Таким образом, в данном контексте главной задачей логопедии является разработка методологических,теоретических и методических основ эффективных систем раннего выявления отклонений в
развитии речи, а также специального обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи,
направленных на достижение каждым ребенком максимально возможного уровня личностного развития, образования и интеграции в социум.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРА НА МАТЕРИАЛЕ
РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Хасаншина Аниса Закиевна,
к.п.н.
ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»
Аннотация: Формирование коммуникативной компетенции будущего менеджера – актуальная задача
современного вуза. Умение решать сложные задачи, критическое мышление, креативность, суждение и
принятие решений – актуальные характеристики востребованного специалиста на ближайших 5 лет.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, формирование речевых навыков, речеведческие
дисциплины.
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF BACHELOR'S EDUCATION
Khasanshina Anisa Zakievna
Abstract: Formation of the communicative competence of the future manager is an actual task of the modern
university. Ability to solve complex problems, critical thinking, creativity, judgment and decision-making are
actual characteristics of a popular specialist for the next 5 years.
Key words: communicative competence, formation of speech skills, speech disciplines.
Анализ современного состояния экономики, совершенствования различных технологий позволяет аналитикам говорить об актуальности определенного набора компетенций, которые будут востребованы уже к 2020 году. Соответственно формированием их у будущих специалистов должны быть
озадачены вузовские кафедры. Этот ряд составляют такие компетенции, как умение решать сложные
задачи, критическое мышление, креативность, суждение и принятие решений и др.
Проблемы разработки новых методических систем обучения и воспитания в соответствии со
стратегическими направлениями информатизации и модернизации отечественного образования решаются в Тольяттинской академии управления (ТАУ) в рамках актуализации и преподавания речеведческих дисциплин.
Развитие Интернета и необходимость вступать в коммуникацию, передавать информацию дистанционно, строить суждения и формулировать собственные решения – все это ставит формирование
у студентов навыков письменной и устной речи в ряд важнейших. Молодые люди должны научиться
доносить свои идеи и мысли, достигать своих целей в дистанционном режиме. Совершенно очевидно,
среди профессионально значимых компетенций важную роль играет коммуникативная компетенция.
Выстраивание системы работы по выработке у студентов навыков оценивающего суждения,
взвешенного суждения, логического формулирования выводов и построения гипотезы; умения предложить собственное мнение с аргументами; говорить непротиворечиво, убедительно, логично; умения формулировать суждения на основе выбранных критериев – задача ежедневных усилий преподавателя.
Такая система должна быть построена на реализации принципов интеллектуальной деятельноXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти и практических умений. Речеведческие дисциплины в вузе позволяют работать над навыками прояснения и анализа значений слов или фраз, оценки достоверности источников информации, анализа
или оценки аргументов, интерпретаций. Анализ чужих текстов и создание собственных можно реализовать в рамках таких речеведческих дисциплин, как «Практическая риторика», «Сторителлинг», «Копирайтинг», «Научный текст и редактирование», «Русский язык».
В современных условиях непрекращающегося обновления информации в Интернете, прессе, на
телевидении молодые люди оказываются перед нелегким выбором – поверить первой попавшейся
информации или самому находить актуальные знания, систематизировать и обрабатывать их. Специалист с набором таких качеств востребован в современном обществе, и ценность его в последующее
десятилетие будет только расти.
Формирование коммуникативной компетенции у студентов происходит в рамках проблемы моделирования структур и содержания учебных курсов. Применение интерактивных методов в преподавании речеведческих дисциплин способствует развитию критического мышления, возникновению у студентов мотивации к обучению, формированию коммуникативных и презентационных навыков, нарабатыванию практического опыта. Это позволяет самоопределиться в будущей сфере деятельности.
В процессе преподавания культуры речи, риторики и др. дисциплин используются игровые технологии, которые способствуют эффективному формированию коммуникационных навыков. Целью такого обучения является помощь студентам в интерактивной форме овладеть определенными знаниями
для реализации эффективной (продуктивной) коммуникации в различных ситуациях делового общения.
Для формирования речевой и языковой компетенции наряду с другими методами обучения применяются метод сопоставления текстов (например, сопоставление текстов перевода одного стихотворения 5-6 разными авторами), метод кластера (карты понятий, ассоциограммы), используемый для
стимулирования познавательной деятельности студентов. Этот метод позволяет формировать коммуникативные опоры, которые востребованны в бизнес-коммуникации. Кластер (англ. cluster - скопление)
- объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. В более общем смысле - любая группа объектов или явлений, которые субъективно воспринимаются как принадлежащие одному классу.[1] Этот
метод работает с ключевыми понятиями, терминами, что позволяет студентам коллективно (в команде,
группе) рассматривать семантику слова, его сочетаемость в соответствии с русской картиной мира,
составлять контексты использования. В курсе «Сторителлинг» студенты выстраивают целые коммуникационные ситуации делового характера или короткие истории успеха, что требует от них умения составлять суждения и описывать процесс принятия решений.
Сопоставительный анализ текстов перевода разными авторами одного и того же стихотворения
способствует выработке языкового, стилистического чутья. Такой метод работы с языковым материалом помогает студентам увидеть смыслоразличительные нюансы полисемичности слов, способствует
логическому выстраиванию собственных высказываний, выработке умения доносить свои идеи и мысли до своего партнера, в частности, в деловой коммуникации.
В процессе работы над языком коротких историй, рассказывающих о собственном успехе автора
или его «провале» при решении деловых задач во время стажировки на предприятии или при прохождении производственной практики, обучающиеся формируют свое умение проводить рефлексию своих
действий, делать выводы и формулировать резюме, подбирать точные формы выражения смысла.
Формирование у бакалавров коммуникативной компетенции происходит в соответствии с компетентностным подходом к подготовке будущих менеджеров. Это позволяет учитывать их способность к
оптимизации процесса управления с целью сохранения коммуникативного равновесия, что в свою очередь коррелирует умение создавать тексты востребованных в менеджменте жанров: отчет, мнение,
предложение, похвальное слово, поздравление, ответное слово, речь на презентации и др. [2, с. 80]
Участникам деловой ситуации необходимо владеть такими жанрами речи, как: речь-рефлексия, совет,
критика-суждение и др.
Важнейшая задача в рамках формирования коммуникативной компетенции – умение студента
работать с информацией. Широко применяемое сейчас электронное обучение в вузе способствует реXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультативному формированию коммуникативной компетенции студентов, что решается в ТАУ через
внедрение технологии дистанционного обучения как системы средств, методов и форм асинхронного
или синхронного взаимодействия преподавателя и студентов при их территориальной разобщенности.
Это дает возможность оптимизировать процесс обучения студентов. [3, с. 200]
В процессе работы над текстом ВКР в рамках дисциплины «Научный текст и редактирование»
выпускник формирует свой навык поиска и отбора нужной информации, как правило, на просторах Интернета. Учебные задания направлены на правильное формулирование ключевых слов, чтобы осуществлять результативный поиск информации, каких-либо аналитических данных для построения гипотезы исследования и аргументированного доказательства своей точки зрения, построения обобщений,
анализа ситуации. Учебные задания на прояснение проблемы, решаемой в рамках ВКР, требует от
студента умения работать с новыми для него понятиями, умения анализировать данную информацию,
формулирования собственных суждений, доказывающих актуальность исследования поставленного
вопроса, объективность выводов, сделанных в результате работы над проектом. Русский язык в этом
случае становится инструментом, а не целью исследования.
Чтобы стать успешным менеджером особенно важно сформировать коммуникативную компетенцию для устного и письменного взаимодействия с бизнес-партнерами. Поэтому работа со словом и
фразой, построение текста – важнейший учебный инструмент в коммуникационном обучении.
Решение проблемы моделирования структуры и содержания учебных курсов речеведческого характера находит свое результативное воплощение в сформированности коммуникативной компетенции
будущих менеджеров и реализации их деловой активности.
Список литературы
1. Тартынских В.В. Формирование языковой компетенции личности в процессе преподавания
речеведческих дисциплин в вузе// научный результат. Педагогика и психология образования. - Т.2. 2016.- № 1.
2. Черкашина Т.Т. Речевой жанр как модель формирования инструментальной коммуникативной
компетенции // Вестник РУДН. Серия: Актуальные вопросы языкового образования. Лингводидактика и
методика.- 2016.- № 3.- С.76-82.
3. Хасаншина А.З. Образование в современном мире: инновационные стратегии. - Самара: издательство «Самарский университет», 2016 - С. 198-202.
© А.З. Хасаншина

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

166

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 004

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДИК В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
Абдусаламов Руслан Абдусаламович,
к.п.н.,доцент,

Рагимханова Динара Айдабековна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена вопросам использования инновационных методов при обучении информационного права в дагестанском государственном университете. Раскрывается интерактивная
модель обучения «Презентация групповых проектов» с использованием новых информационных технологий и ее признаки.
Ключевые слова: информационное право, интерактивные методы обучения, технология «Презентация групповых проектов»
USE OF INTERACTIVE METHODS IN THE TEACHING OF INFORMATION LAW
Abdusalamov Ruslan Abdusalamovich,
Ragimkhanov Dinara Aidarbekova
Abstract: the Article is devoted to the use of innovative methods in teaching information law at Dagestan state
University. Reveals interactive learning model, "Presentation of group projects" using new information technologies and its symptoms.
Key words: right to information, interactive teaching methods, technology "Presentation of group projects"
Стремительный рост современной информационной техники и развитие информационных технологий определяют информационное общество, повышая роль информации практически во всех
сферах жизни. В этой связи от специалиста в области правового регулирования информационных отношений требуются не только знания права, но и понимания тех объективных закономерностей, которые определяют быстрое изменение данных отношений.
С возрастающей ролью информации в жизни общества, личности, государства и переходом от
индустриального общества к информационному привело к возникновению информационного права.
Под информационным правом понимается, совокупность норм, определяющих поведение субъектов информационной сферы (физических и юридических лиц, органов государственной власти и
местного самоуправления). Если информационное право регулирует общественные отношения в информационной сфере, то наука информационного права исследует информационные нормы и отношения, которые возникают при их применении, изучает эффективность действия информационных нормативных актов, кодифицирует, систематизирует, структурирует их 5.
5

Бачило И.Л. Информационное право: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016
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В процессе формирования отрасли законодательства отрасль права может одновременно выступать в качестве учебной дисциплины. Учебная дисциплина «Информационное право» ориентирована в первую очередь на студентов, которым на практике приходится или придется иметь дело с правовыми актами.
В юридическом институте Дагестанского государственного университета учебная дисциплина
«Информационное право» читалась с 2001 года как специальный курс для студентов старших курсов
очного обучения уголовно-правовой специализации. С 2010 дисциплина «Информационное право» вошла в блок общепрофессиональных дисциплин информационного цикла, после изучения теоретического и практического курса информационных технологий в юридической деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Информационное право в качестве учебной дисциплины основано на действующем
федеральном законодательстве в информационной сфере – сфере обращения информации и
правового регулирования возникающих при этом общественных отношений6. Изучение курса
информационного права включает основные вопросы, связанные с содержанием информационной
сферы, особенностями объектов информационного права, описанием источников информационного
права.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификация «бакалавр» реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в
учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.
Лекционные занятия проводятся в аудиториях с применением мультимедийных технологий и
предусматривают развитие полученных теоретических знаний с использованием рекомендованной
учебной литературы и других источников информации, в том числе информационных ресурсов глобальной сети Интернет.
На семинарских занятиях и в часы консультаций дается оценка правильности выбора студентами
средств и технологий разрешения поставленных задач и проблем, привлекая к дискуссии других студентов.
В современном образовательном процессе актуальной является интерактивная модель обучения, предусматривающая активное взаимодействие всех участников процесса обучения на равноправных условиях, где преподаватель занимается его организацией и управлением, применяя инновационные образовательные технологии. Суть интерактивного обучения обусловлена инициативностью студентов, что способствует развитию интеллектуальной самостоятельности и стимулирует познавательную деятельность. С целью повышения качества обучения и приобретения всех необходимых знаний,
умений и навыков, наиболее эффективным считаем сочетание информационных технологий с интерактивными методами обучения. Преподавателями кафедры информационного права и информатики Дагестанского государственного университета используется такое сочетание в виде «Презентация групповых проектов». Основное предназначение презентации групповых проектов состоит в предоставлении возможности обучающимся самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.
Данная технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль эксперта, консультанта.

6
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В основе данного метода лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие творческого мышления.
Студенты разбиваются на группы из пяти человек, которым были предложены следующие темы
информационных проектов, например, специальные правовые режимы информации (государственная
тайна, личная тайна, адвокатская тайна и врачебная тайна). Подготовка к проекту предполагает сбор и
обработку информации по заданным критериям: визитная карточка команды (название, девиз,
эмблема); презентация в программе PowerPoint; социологический опрос; интервьюирование;
лирическое отступление.
В начале занятия преподаватель актуализируют тему интерактивного семинара, используя при
этом мультимедийную презентацию, созданную в программе Microsoft Power Point, обеспечивая информационную поддержку в наглядной форме. Представляются участники семинара и объявляются
задания каждой команды.
Студенты знакомят аудиторию с визитной карточкой, включающую в себя название команды, девиз и эмблему. Команды демонстрируют презентации по своему проекту, сопровождая выступления
слайдами. Проведенный студентами социологический опрос (пять вопросов по данной тематике), сопровождается видеофильмом и слайдом с построенными диаграммы. Студентами снимается видеоинтервью с практическими работниками, являющимися держателями различных видов тайн (адвокатов,
врачей). В заключении своего выступления студенты проявляют свои творческие способности музыкальным лирическим отступлением.
Завершающим этапом занятия является подведением итогов. Для оценки проектов было создано
компетентное жюри, состоящее из практических работников, преподавателей и старшекусников.
Каждый член жюри индивидуально оценивает каждую команду по определенным критериям по заранее
выданным оценочным листам с распределением баллов, а затем выводиться общий средний балл.
Максимальный балл – 100.
Таким образом, технология «Презентация групповых проектов» усиливает действенность интерактивной модели обучения и, тем самым, способствует формированию коммуникативной компетенции
студентов-юристов, необходимой им в будущем для личного и профессионального общения.
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"Do we know today's children well?
I think not, or at least in an insufficiently specific meaning ."
Prof. Emilia Vasileva
Abstract. The innovation schools will change the educational environment in Bulgaria. In this paper is presented the necessity of Bulgarian children of innovative education – today they interpret the world in a strictly
individual and qualitatively different way. A new Law on Pre-school and School Education has adopted since
01.08.2016, which has regulated the creation of innovative schools. The focus of innovative schools is on
providing a quality educational service for the children of the new century. For the school year 2017-2018, the
Ministry of Education and Science in the Republic of Bulgaria approved the candidatures of 184 schools,
which became an innovative.
Key words: Bulgarian children, innovative school, Law on Pre-school and School Education, necessity, person oriented approach.
Introduction
Education is a complex system wich integrates political, economic, social and cultural contexts. These
contexts establish direct and mediated relationships that may be unpredictable in their dimensions. The quality
of education is one of the leading imperatives for sustainable growth in each country. The expectations of Republic of Bulgaria as a member of the European Union are to adapt to the requirements of the labor market
and to provide a reliable human resource in the changing macroeconomic environment. The answers to these
expectations are fundamentally focused on education – for spirituality and values, but also pragmatically, in
terms of achieving concrete results.
An overview of public spending in the educational sector in the country shows that its condition is unsatisfactory. There are many legal, social, economic, political, institutional and managerial issues that violate the
normal functioning and development of the sector. As a result, Bulgarian education has not been able to contribute to the achievement of the three main goals in the development of modern society:
 the development of the individual who be able to realize its potential and lead a happy and beneficial life;
 the advancement of the society, especially by reducing inequality and injustice, both between individuals and
between whole groups in society;
 the development of the economy by ensuring the correspondence between the qualifications offered to
the market and the needs of business and employers 8.
Some illustrative examples. According to the PISA study, 37.9% of 15-year-old Bulgarian students are
functionally illiterate in science. This means that they can't understand what they read in their textbooks, especially in the "problem-solving in collaboration" section, and can't therefore implement it in practice 9. Unsatisfactory are the results of the Bulgarian children and according to the Trends in International Mathematics and
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Innovation in pre-school and
school education

Social-economic sources of
changes

Science Study (TIMSS) – the pupils of the 5th grade start experiencing difficulties and the results deteriorated
drastically. Obviously, the traditional methodologies used in schools don't develop enough abstractive and
creative thinking of the children 10. The Bulgarian education system faces many problems, including ineffective
syllabi and learning resources, also learning strategies including for creation of a learning community.
Why Bulgarian children have a necessity from innovative education today and how does the
country cope with the challenge?
At the transition between two epochs in the development of society, ideas for reforming education are
always emerging. And this is because school is a function of society [6]. Today Bulgarian children perceive
and experience the world in a strictly individual and qualitatively different way. On the one hand, individuality is
an expression of evolution in the universal structure of their psyche and the functional unity of cognitive and
emotional-volitional processes. On the other hand, childhood as a period in the ontogenesis of the individual is
specific – it requires a balance between changes in the early, middle and late stages of personal development
and surrounding environment today.
These changes within the subjective / objective interaction will contribute to the creation of specific personal constructs. There is complementarity, interaction, integration in the natural and social (family, school)
environment, which influences implicitly and explicitly on the child's psyche. Children have a necessity not to
think stereotypically and to be “locked” in learning a specific knowledge, but to be flexible and to make independent decisions, establish relationships and addictions [1; 7].
Logically, education in the Republic of Bulgaria must contribute to the children's development of selfidentity, including by redefining their freedoms. There is a need to apply a person oriented approach to cultivate self-development and self-improvement of children's learning. Therefore, the change in the social environment, but also the economic impulses of change are the sources of educational innovations in the country
– see Fig. 1:
 Innovative learning content,
syllabi and curricula;
 Innovative methods to teaching
and learning, as well and educational environment;
 Innovative organization of
learning process;
 Innivative qualification of
teachers and collaborating with
each other

A person oriented approach to
learning

Children's development of selfidentity
Fig. 1. Innovative education in addressing the necessity of
children's development of self-identity
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According to the American business management specialist and author of management theories Peter
Drucker, “In the theory and practice of innovation and entrepreneurship, the bright-idea innovation belongs in
the appendix. But it should be appreciated and rewarded. It represents qualities that society needs: initiative,
ambition, and ingenuity” [3: 132]. For education, the accent should be placed on the synchronization of the
educational system with the needs of the contemporary society and economy by forming the personality attributes and the socialization of the child [5].
A new Law on Pre-school and School Education has adopted since 01.08.2016, which has regulated
these needs through the creation of innovative schools. In terms of the goals and vision of an innovative
school, this is a model for creation a new educational paradigm. The paradigm will improve educational
achievement, raise critical thinking and creative processes of students 11. For the school year 2017-2018, the
Ministry of Education and Science in Bulgaria approved the candidatures of 184 schools, which became an
innovative – according to the law, specialized and non-specialized schools (depending on the type of pupil
training) are able to gain innovative status. The Ministry of Education and Science in Bulgaria aims to support
the process of applying for schools, as well as the development of their innovations and the promotion of innovative practices – the main tasks of the innovation program in education is to create a network of innovative
schools in the country.
The creating of innovative schools correlates with the quality requirements of school education – in line
with the idea that consumers of the product or service should be ultimate arbiters of this quality [2]. According
to the Republic of Bulgaria legal framework, the innovative schools should develop the concept of quality in the
following directions:
1. Innovative learning content, syllabi and curricula.
2. Innovative methods to teaching and learning, as well and educational environment.
3. Innovative organization of learning process.
4. Innivative qualification of teachers and collaborating with each other 11.
The innovative learning content, syllabi and curricula must be adapted to children's necessity of innovative Education, which could satisfy their individuality. So, in this way will also solve the institutional problems
related to overcoming the existing shortcomings in practice. The document regulate training on different school
subjects, they are a “tool” for measuring and evaluating learning outcomes. The implementing innovative
teaching and learning methods in the relevant educational environment creates a school culture – here students will feel supported by their teachers and classmates in order to be able to cope more successfully with
the challenges ahead.
Active learning has been particularly relevant since the beginning of the new century. Active learning
strategies in innovative schools will contribute to understand facts and ideas, influence the level of students'
motivation, emotionality and creativity within the “teacher – student” interaction, as well as on the relationships
between the students themselves. These processes require the creation of an appropriate learning environment to stimulate problem solving based on the use of interdisciplinary knowledge. It is important to place accent on learning experience to generate and maintain interest, the student engagement too [4].
Finaly, innovative leadership and organization of the learning process require the implementation of effective management decisions to ensure the professional development of pedagogical specialists. They should
be capable to provide and develop the creation of an effective learning environment that encourages the formation of personalities in school. Teachers should, at all events, have the necessary qualifications, which are
so important for a lifelong learning process – in this way is improved their cognitive and emotional intelligence.
This new expression of intelligence is that teachers will more effectively implement the activities set out
in the concept of innovative schools because of their role as exceptional and emotional behaviour patterns.
They will successfully solve problems, that are the result from conflict dinamics and will therefore provide an
adequate learning environment. This environment will also directly contribute to the students' learning
achievments.
Conclusion
Innovative schools will set the tone of the classroom by creating supportive and encouraging relationXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ships with students, by fostering cooperative relationships and prosocial behavior. Innovative schools need to
create, develop and share resources so that other schools might learn about innovation and the steps they
have to take to repeat and / or adapt. Schools from the Bulgarian Innovative Network will be able to participate
in local and national conferences on innovative practices to demonstrate to other schools how to develop successfully. Thus, school education in the Republic of Bulgaria will ensure the democratic development of society through its institutions by reforming educational spaces and contributing to the well-being of its citizens. Future efforts should be directed precisely in this direction – in the care of the students' necessities and more
pragmatism in partnership with them.
References
1. Angelova, S. Kompetentnostno bazirana programa za formirane na zdravosloven stil na jivot na
uchenicite ot nachalnoto uchilishte. Pedagogy, 2017, 89, № 6, pp. 759-771.
2. Gauthier, C., Dembélé, M. Quality of teaching and quality of education: a review of research finding.
EFA
Global
Monitoring
Report,
UNESCO,
2004.
Retrieved
from:
URL
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.498.6274&rep=rep1&type=pdf
3. Drucker, P. “The Practice of Entrepreneurship”, Innovation and Entrepreneurship Practice and Principles. 1985, New York: Harper & Row.
4. Eison, J. Using Active Learning Instructional Strategies to Create Excitement and Enhance Learning, 2010. Retrieved from: URL https://www.cte.cornell.edu/.../Active%20Learning%20-%20Cr.
5. Krusteva, A. Inovacionni strategii v obrazovanieto v Bulgaria. 2011. Retrieved from: URL:
https://ankrasteva.files.wordpress.com/2011/09/ inovacionni-strategii.pdf
6. Mihova, M. Inovativnite uchilishta v konteksta na Zakona za preduchilichnoto I uchilishnoto obrazovanie. Mejdunarodna konferenciya na Pedagogicheski fakultet, 2016. [CD]. Retrieved from: URL www.univt.bg/
7. Topolska, Е. Parametri za ocenka po orientirane v prirodata. Preduchilishtno vuzpitanie, 9, 2002, pp.
15-18.
8. www.minfin.bg/document/2892:1 (23. 12. 2017)
9. http://www.oecd.org/pisa/ (23. 12. 2017)
10. http://www.progresivno.org/ (23. 12. 2017)
11. www.mon.bg (23. 12. 2017)

XVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

173

УДК 159.9: 378.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЯПОНИИ
Демешина Алиса Романовна,
Вирюкина Светлана Павловна
Магистранты
Брянский государственный университет
им. И.Г. Петровского, г. Брянск
Аннотация: в данной статье рассматривается инклюзивное образование в России и Японии. Плюсы и
минусы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, которые могут быть позаимствованы у Японии, можно применить и в России.
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Сначала стоит подробно рассмотреть фундамент, на котором зиждется все инклюзивное образование – законодательная база. В самом начале своего становления она начала формироваться больше как интегративная, чем инклюзивная. Так, в России первый закон носил интернациональный характер, и был представлен еще в 1971 году, когда Организацией Объединенных Наций была принята «Декларация прав умственно отсталых людей». Это было нечто кардинально новое, к чему наша страна не
была готова. И только через долгих двадцать с лишним лет вышел новый закон РФ от 10.07.1992
№3266–1 «Об образовании» [4], благодаря которому дети с ОВЗ получили возможность учиться в специальных (коррекционных) школах. До интеграции в общеобразовательные учреждения еще предстояло пройти долгий и тяжелый путь.
В 1995 году, в самой середине девяностых, увидели свет сразу два законопроекта: федеральный
закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» [2] и «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 №223-ФЗ [6]. Первый закон, на наш взгляд, не принес кардинальных
изменений в существующее тогда положение дел, а лишь наоборот, затормозил развитие и отбросил
ситуацию назад. В тексте этого реализованного законопроекта мы видим, что разрешено «получение
общего образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования» [2]. То есть, если
ранее разрешалось детям с ОВЗ посещать коррекционные образовательные учреждения, то теперь
это право у них отбиралось и дети снова возвращались к надомному обучению без права должным образом, в возрастных рамках, социализироваться и комуницировать в кругу сверстников.
Второй закон 1995 года дает нам ни больше, ни меньше, чем определение ребенка-инвалида.
Итак, «ребенок-инвалид – это лицо, не достигшее 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [6]. Также установлен возраст, до которого ребенок может считаться инвалидом, порядок
и органы установления категории «ребенок-инвалид». Но никакой ясности в организацию образовательного процесса детей с ОВЗ он, увы, не вносит.
Что касается последнего закона 90-х, хоть как-то относящегося к процессу инклюзии (но пока еще
не интеграции), а именно ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» [4], то мы снова видим в нем определение ребенка с ОВЗ,
только более укороченное и упрощенное. Закон характеризует таких детей как «имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии».
Развитие краеугольного камня – нормативно-правовой базы инклюзивного образования в России
XX века не осуществлялось достаточно успешно, а топталось на месте. Сделав шаг вперед, тут же отступили обратно: детей определили в коррекционные школы – и снова отправили учиться домой. Не
успев толком научиться взаимодействовать с учителями и одноклассниками, ребенок-инвалид снова
оказывался в домашних стенах, почти полностью или частично изолированный от круга ровесников.
И лишь спустя четырнадцать лет появляется федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» [3], которые открывает детям с ОВЗ двери общеобразовательных школ, при этом сохраняя за ними места в коррекционных. Также данный закон заложил основы интеграции как таковой, в ее оригинальном виде. Теперь «особенные» дети поучали
возможность сидеть в одном классном кабинете с обычными мальчишками и девчонками. Кроме того,
школы брали на себя обязательства по созданию комфортных условий, финансируемых из государственного бюджета, для пребывания такого ребенка в образовательном учреждении – «специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья» [3].
Когда премьером - министром РФ было подписано распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р «О продлении до 2020 года срока реализации государственной программы «Доступная среда»» [1], то интеграция, согласно букве закона, должна стать почти безграничной. Инвалиды могут поступать в вузы на специально выделенные бюджетные места, и затем успешно трудоустраиваться. Казалось бы, чего еще желать. Но на практике все оказывается гораздо сложнее.
Многие инвалиды так и не сменили привычные им коррекционные школы на образовательные.
Число особенных детей в средних школах по-прежнему крайне мало, несмотря на обеспечение необходимым оборудованием, чье появление в школе было щедро профинансировано министерством образования. Дело даже не в деньгах, выделяемых на закупку оборудования, а в том, что обычные, здоровые дети не привыкли видеть в своем коллективе ребенка, отличного внешне. Им непривычно учиться в одном классе с таким ребенком, они не знают, как с ним играть и общаться. Может быть так, что
особенный ребенок внешне совершенно не отличается от своих здоровых сверстников, и нормальному
межличностному общению мешают дефекты органов чувств (зрение, слух, движение), нервной системы (гиперактивность) или психики (аутизм).
Если мы обратим свой взор на страну восходящего солнца, то там мы может наблюдать совершенно другую картину. Япония считается во всем мире одним из пионеров инклюзивного образования,
пройдя долгий и тяжелый путь от притеснения инвалидов до создания им полноценных условий для
развития и социализации.
Первые этапы формирования законодательной базы в Японии, как и в России, носили формальный характер. Формально это связывают с присоединением к «Конвенции о правах инвалидов» (1993
г.) и принятием Саламанкской декларации (1994 г.). Локальные акты, которые расширили возможности
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для образования детей-инвалидов, увидели свет еще в 1970-х. Но до принятия законов на государственном уровне должно было пройти еще почти двадцать лет. Основательно закрепили направление
государственной политики по отношению к детям и взрослым с физическими отклонениями законы
1990 года – «Об образовании» и «О защите инвалидов». Кроме законопроектов, в Японии была создано
объединение, которое следит за развитием инклюзивного образования в стране – это Национальная ассоциация по изучению проблем лиц с ограниченными возможностями, и возглавляет ее Сатоси Аракава.
Основной вектор развития инклюзивного образования в этой восточной стране направлен не
столько на интеграцию, сколько на успешную социальную адаптацию детей с ОВЗ и реализацию их
возможностей. Японцы понимают, насколько важно особенным мальчикам и девочкам чувствовать себя нужными обществу и равными обычным, здоровым детям. Поэтому инклюзия в Японии начинается с
детского сада и продолжается до высшей ступени школы. Японцы путем инклюзивного образования
приучают своих здоровых детей помогать инвалидам, заботиться о них и гуманно, по-человечески к
ним относиться [7].
Как и в России, японские родители могут выбирать дошкольное или школьное учреждения для
своего ребенка, которое может быть как специализированным, так и обычным. Но при этом образовательное учреждение для обычных детей оснащено специальным оборудованием для того, чтобы ребенок с ОВЗ мог спокойно передвигаться по школе или детскому саду и контактировать со сверстниками.
В России же только начинает появляться оснащение для особенных детей, но сможет ли эффективно
коммуницировать ребенок с такой ребенок с ровесниками в школе или ДОУ – большой вопрос, не всегда решаемый однозначно.
После детского сада ребята с нарушениями в развитии, как и любые другие дети, идут в начальную школу. При нетяжелых дефектах дети могут учиться в обычных классах с небольшой наполняемостью. Для учащихся начальных классов и средней школы с ОВЗ созданы «комнаты ресурсов» - пространство, где дети - аутисты, а также дети, страдающие различными расстройствами слуха, речи и
зрения, эмоциональными нарушениями могут получить консультацию специалистов. Для некоторых
детей в школе предусмотрены тьюторы, осуществляющие индивидуальную помощь детям. В России
пока таких людей очень мало, и не в каждой школе они есть. Но для детей-инвалидов, как и в нашей
стране, разрабатываются учебные планы с учетом анамнеза, тестирования психолога и социального
педагога.
В РФ с введением инклюзии коррекционные (специальные) учреждения стали закрываться, но в
Японии общеобразовательное и специальное мирно сосуществуют вместе, представляя наряду с
внедрением целый спектр возможностей для получения инвалидами обязательного образования. Проводя аналогию с Россией, можно сказать, что для каждой группы нарушений существует специальная
школа. Для того, чтобы успешно обучать детей с ОВЗ, японские учителя проходят специальную подготовку, в рамках которой изучают навыки эффективного взаимодействия с особенными детьми, психологию нарушений развития и медицинскую помощь. Преподаватели учат здоровых детей понимать инвалидов, работать вместе с ними и полноценно жить в одном обществе. Хоть школьное обучение таких
детей – платное и часто превышает стоимость обычного аж в 10 раз, но большая часть финансов
оплачивается из государственной казны. После окончания обучения инвалиды могут быть трудоустроены. Государство предоставляет льготы для компаний, которые предоставляют рабочие места для людей с дефектами развития.
В Японии не принято проявлять жалость к инвалидам, обращать внимания на дефекты развития,
так как люди с ОВЗ считаются полноценными членами общества. Среда в городах подстраивается под
потребности инвалида – рифленая плитка на середине тротуара, таблички на улицах со шрифтом
Брайля.
Как и в России, в Японии тоже все не так благополучно, как может показаться. В учебных классах
большая наполняемость, что создает проблемы учителю на уроках. Но администрация школ борется с
этим, снижая количество учащихся с 40 до 25. Также, по аналогии с ЕГЭ, японских школьников «натаскивают» ради сдачи переходных и выпускных экзаменов, при котором страдает реализация индивидуальных способностей детей. Возвращается тенденция к дискриминации по признакам и степени тяжеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти заболеваний, которая начинается еще при поступлении ребенка в учебное заведение. Высокая
конкуренция и негибкий подход к особенным детям в обучении вынуждают детей с ОВЗ возвращаться
обратно в коррекционные школы.
Анализируя инклюзивное образование в Японии и России, мы можем выделить следующие основные моменты. Во-первых, законодательная база инклюзивного образования РФ, за исключением
локальных и мировых актов, была сформирована значительно позже, чем в Японии. Во-вторых, по ряду причин основная масса в нашей стране детей с ОВЗ продолжает учиться в коррекционных, а не в
общеобразовательных, школах, или на дому. В-третьих, российское общество пока не готово принять
как детей-инвалидов, так и взрослых.
Инклюзия – явление новое, и доселе незнакомое как субъектам образования (директорам, учителям, ученикам и их родителям), так и его объектам (школам, ВУЗам, колледжам и т.д.). Чтобы привыкнуть к инклюзии и ужиться с ней, должны произойти перемены не только в законах об образовании,
но и в головах у людей. Счастливое завтра настанет для особенных детей только тогда, когда родители детей здоровых перестанут считать ребенка с ОВЗ (как это часто бывает, единственного в классе/группе) помехой для развития своих ребят и девочек. Толерантность в нашей стране, несмотря на
общеупотребительное выражение о том, что «Россия – щедрая душа», еще не достигла такого уровня
развития, чтобы общество могло понимать, принимать детей с ОВЗ, успешно их социализировать и
взаимодействовать с ними. Россия еще только в самом начале большого пути от общества, которое
боится инвалидов, до общества, где особенные дети и взрослые являются полноценными членами современного общества.
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СТУДЕНТ И ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА
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Аннотация: Автором изучены теоретические основы управления качеством профессионального
обучения, дана характеристика качества профессионального обучения в российских вузах. В
результате изучения и анализа материала по данной теме, автор пришел к выводу о необходимости
вовлечения студентов в оценку качества профессионального обучения. Автором предложена методика
по участию студентов первых и старших курсов в оценке качества профессионального обучения.
Ключевые слова: высшее образование, управление качеством, качество образования, качество
обучения, профессиональное обучение, студенты в оценке качества обучения
STUDENT AND PROBLEM OF QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING
Karandashov S.A.,
Knyazeva N.A.
Abstract:The author has studied the theoretical foundations of quality management of vocational training, the
quality of vocational training in Russian universities has been described. As a result of studying and analyzing
the material on this topic, the author came to the conclusion that it is necessary to involve students in the
evaluation of the quality of vocational training. The author suggests a methodology for the participation of
students of the first and senior years in assessing the quality of vocational training.
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Актуальность исследуемой в данной статье темы обусловлена тем, чтона протяжении последнего десятилетия осуществляются глобальные исследования степени качества профессионального образования, реализуемого в системе профессионального обучения (училища, колледжи, техникумы). В
ходе изучения и анализа качества образования по сопоставимым специальностям в российских и зарубежных учебных заведениях возникает следующая картина: в Германии и Великобритании уровень качества образования оценивается в 70 % и является определяющим фактором для работодателей при
отборе кадров. В России данный показательсоставляет 30 %. Данная ситуация в российском профессиональном образовании приводит к возникновениюряда вопросов, касающихся проблем качества образования и способов его регулирования.
Вследствие этого, в Российской Академии проблем качества осуществляется разработка программы отслеживания качества образования и предложено несколько основополагающихфакторов в
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этой области.
Управление качеством - это базовая часть образовательного менеджмента. Качество образования подразумевает два взаимосвязанных аспектов:
- степень развития студентов (профессионального);
- отслеживание качества стандарта.
Однако в российской практике не учитывают важнейшие факторы, способные повлиять на качество профессионального обучения: взаимодействие студента и высшего учебного заведение, оценка
студентом качества предоставляемого образования, вовлеченность студента в повышение качества
образования и развитие учебных программ.
Качество образования предполагает подготовкустудентов образовательной организации, в будущем способных к эффективной профессиональной деятельности, к конкурентоспособности в современных условиях, владеющих современными информационными технологиями в своем направлении,
навыками использовать приобретенные им знания при решении профессиональных задач [5, с. 20].
Одна из важных задач, решение которой нацелено на обеспечение улучшения качества подготовки специалистов в вузе — это оценка качества получаемого студентами образования, интегрированная с научными знаниями и профессиональными задачами в определённой специализации, а также
оценка возможности гибкости системы образования, обеспечивающей повышение его качества. Возникает вопрос, что необходимо осуществлять для повышения качества профессиональной подготовки
студентов, какими критериями будет характеризоваться качество профессиональной подготовки студентов, они будут определены в педагогическом процессе [5, с. 201].
Вовлечение студентов к участию в мониторинге организации и содержания образования в высших учебных заведениях – необходимый элемент, способный увеличить эффективность профессионального обучения.
В федеральных образовательных стандартах Российской Федерации (РФ) вопросам отслеживания качества образования необходимо поместить ряд пунктов, в которых необходимо регламентировать предоставления обучающимся возможности оценивать качество, содержание, эффективность
учебного процесса и работы конкретных преподавателей.
Для вовлечения студентов в оценку качества деятельности вузов страны необходимо обучить
студента определять качество образования, получаемого в высшем учебном заведении, в котором студент получает профессиональное обучение.
Важное место в системе качества образования должна иметь не только оценка качества образовательного учреждения со стороны государства, нетолько оценка работодателями, а внутрисистемная
вузовская оценка образования действующими студентами.
В первую очередь должно оцениваться качество содержания образования. Независимый контроль, реализуемый студентами, поможет непрерывно повышать качество образовательного процесса,
определять положительные и негативные тенденции деятельности преподавательского состава на
всех стадияхосуществления федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования.
Необходимо разработать Программы развития системы управления качеством образования индивидуальные для каждого учебного учреждения. Для осуществления оценки эффективности образования студентам необходимо проходить конкурсный отбор, при которомбудут учтены ряд факторов:
- психологический фактор (стремление принять участие в оценке качества);
- компетентностный фактор (владение информацией о гарантиях качества образования).
Среди студентов первого курса необходимо проводить тестирование по дисциплинам базового
цикла гуманитарного направления, изученнымдо поступления в высшее учебное упреждение и социологический опрос по качеству предоставляемого обучения[2, с. 117].
Так же необходимо проводить анализ документов (свидетельства ЕГЭ, аттестата, диплома).Среди студентов старших курсов необходимо проводить анкетирование, опрос по качеству обучения; тестирование по изученным дисциплинам. Кроме того, нужно учитывать сотрудничество с преподавателями по разработкам инновационных методов обучения.
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Студенты старших курсов должны вовлекаться в разработку программы развития качества образования.
Следующим этапом отборочного конкурса должно являться обучение студентов, которое включает в себя:
- изучение нормативно-правовыхоснов, регулирующих качество образования в высших учебных
заведениях;
- изучение критериев оценки качества образования;
- ознакомление с процедурой, системой правил и терминологией гарантий качества;
- проведение интервью,мониторинга с работодателями и выпускниками;
- проектирование и анализ анкет.
В первый год работы студент может осуществлять оценку качества обучения студентов в сопровождении назначенного руководителя.
Выделим основные проблемы вовлечения и участия студентов в гарантиях качества образования:
- отсутствие в России опыта вовлечения студентов к оценке эффективности и качества образования;
- недостаточная развитость общественных студенческих организаций;
- непрерывная смена студенческого состава;
- неготовность студентов к объективной оценке качества профессионального обучения;
- нежелание принимать участие в оценке качества высшего профессионального образования.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения основам финансовой грамотности учащихся
общеобразовательной школы как необходимого условия обеспечения экономической безопасности и
подготовки их к жизни в современной социально-экономической ситуации России. Формирование финансовой грамотности авторами рассматривается через создание практико-ориентированной экономической образовательной среды.
Ключевые слова: финансовая грамотность, учащиеся, экономическая безопасность, основы безопасности жизнедеятельности, практико-ориентированная экономическая образовательная среда.
FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS AS THE BASIS OF THEIR ECONOMIC SAFETY IN FUTURE LIFE
Stoyanova Anastasiya Erdni-Goryayevna,
Krasnoruckaya Nadezhda Grigor'evna,
Abstract: The article considers the problem of learning the basics of financial literacy of secondary school
students as a necessary condition of economic security and prepare them for life in modern socio-economic
situation of Russia. The formation of financial literacy is considered by the authors through the creation of
practice-oriented economic education environment.
Key words: financial literacy, students, economic security, life security, practice-oriented economic education
environment.
В современных условиях безопасность жизнедеятельности является насущной потребностью
каждого человека, а обеспечение достойных условий жизнедеятельности является общегосударственной задачей, имеющей межведомственный характер и требующей комплексного стратегического решения. И как отмечают авторы Г.Г. Меклеева и Н.Г. Красноруцкая: «На сегодняшний день реальность такова, что в современном мире никто не может быть застрахован ни от стихийных бедствий, ни от экологических катастроф, ни от экономических кризисов. И каждому человеку необходимо научиться беречь и защищать своё здоровье и свою жизнь» [2, с. 214].
Переход к рыночной экономике требует не только создание соответствующих экономических,
финансовых, управленческих структур, но и формирование нового поколения экономически грамотных
людей. Одной из важнейших направлений общеобразовательной школы является воспитание делового
человека с экономическим мышлением, готового к жизни и хозяйственной деятельности в условиях рыXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ночных отношений. Поэтому, встает вопрос значимости формирования основам финансовой грамотности учащихся как необходимого условия обеспечения безопасности жизнедеятельности в современной
социально-экономической ситуации России. Безопасность сегодня является объективной потребностью
любой жизнедеятельности. «Главной целью формирования основ безопасности является стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности, так как безопасность не просто сумма
усвоенных знаний, а стиль жизни, правильное поведение в различных ситуациях» [2, с. 214]. Эти положения составляют основу теории и методики решения общей проблемы - обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека во всех видах его деятельности в том числе и экономической.
Актуальность проблемы экономической безопасности человека обусловлена низким уровнем
практической финансовой грамотности населения страны, что сдерживает развитие рыночных отношений. Данное обстоятельство вызывает обеспокоенность, в том числе и на государственном уровне. В
связи с этим в 2009 году была принята «Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации». Основной целью Национальной программы
является повышение уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан России, за счет кардинального повышения уровня финансовой грамотности населения. Финансовая грамотность населения определяется как «Способность граждан России эффективно управлять личными финансами; разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг, иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках; оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением» [1].
Возможность формирования основ финансовой грамотности, получения практических навыков в
области хозяйственной деятельности предоставлена учащейся молодежи на этапе школьного образования. Школа, как один из важнейших социальных институтов, призвана оказывать помощь учащимся в
адаптации к современным экономическим условиям жизни.
Инновационным направлением в школьном образовании сегодня является включение в содержание школьного образования предмет «Основы финансовой грамотности» который предназначается
для финансово-экономической подготовки школьников. В процессе изучения основ финансовой грамотности учащиеся должны получить важнейшие навыки финансового планирования, виды предоставления финансовых услуг. Получив эти знания и практические умения в процессе школьного образования молодой человек будет чувствовать себя уверенно в будущей жизни, где материальное благополучие каждый определяет самостоятельно. Поэтому обучение основам финансовой грамотности школьников требует пристального внимания, изучения и создания моделей формирования финансовой грамотности учащейся молодежи в обеспечении их экономической безопасности в будущем. Это в свою
очередь требует разработку педагогических технологий формирования опыта экономической безопасности в процессе изучения школьного курса «Основы финансовой грамотности». В процессе освоения
курса учащиеся должны получить определенный уровень экономических знаний, умений, опыта экономической деятельности, обеспечивающий вхождение в трудовую деятельность. Результат изучения
основ финансовой грамотности определяется уровнем сформированности финансовой грамотности
учащихся, это:
- знаниями экономических законов, понятий;
- умениями решать задачи производственного и потребительского содержания; использовать
различные формы экономической информации; выделять значимую экономическую информацию;
- навыками составления семейного бюджета; совершать экономически грамотные покупки; маркетинговых исследований в производственных и потребительских целях; поиска работы.
Реализация программы «Основы финансовой грамотности» предполагает создание в рамках образовательного учреждения практико-ориентированной экономической образовательной среды. Создание такой среды в школе предполагает изменение подхода к обучению учащихся основам финансовой грамотности на основе сотрудничества с профессиональными участниками финансового рынка.
Такое приобщение работников финансового рынка к процессу обучения будет способствовать приобретению учащимися новых практических экономических знаний об окружающем их мире бизнеса и финансов. Например, при изучение фондового рынка учащиеся работают в торговом терминале в on-line
режиме с настоящими банковскими купюрами. Активизации и стимулировании познавательной деяXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности способствуют использование деловых игр, интерактивных обучающих программ, сетевого
взаимодействия образовательного учреждения с участниками финансового рынка, проведение исследований экономических явлений и др. Игровая технология позволяет учащимся побывать в роли специалиста, потребителя и на «практике» увидеть результаты собственной деятельности.
Использование разнообразных форм и методов формирования знаний и умений по основам финансовой грамотности будет способствовать обучению учащихся справляться с возникшими экономическими трудностями, которые могут случиться в будущей жизнедеятельности. И как отмечает Минигалина А.Н, что сегодня дети готовы учиться самому современному и необходимому. Научив ребёнка
азам финансовой грамотности, мы сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию [3].
В заключении следует отметить, что современные учащиеся, получив в школьные годы финансовую грамотность, в будущем станут активными участниками финансового рынка - добросовестными
налогоплательщиками, ответственными заемщиками, грамотными вкладчиками.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность профессиональных ценностей и профессиональных ценностных ориентаций, выделены когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты профессиональных ценностных ориентаций, определено содержание процесса формирования данных ценностных ориентаций в образовательном процессе.
Ключевые слова: профессиональные ценности, профессиональные ценностные ориентации, компоненты профессиональных ценностных ориентаций.
ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS
Mushkirova A.N.
Abstract: This article examines the nature of professional values and the professional value orientations
allocated to the cognitive, emotional and behavioral components of professional value orientations,
determines the content of the process of forming the data values in the educational process.
Keywords: professional values, professional value orientation, the structure of the professional value
orientation.
Приоритетным направлением современного образования становится ориентация обучающихся
на осмысленный выбор ценностей профессиональной деятельности, служащих основой успешной
жизнедеятельности.
Понятие «профессиональная деятельность» в научной литературе трактуется как трудовая деятельность человека, осуществляемая в пространственно-временных рамках. Данную деятельность
определяют системность и многокомпонентность, где основными компонентами выступают субъект
труда и объект труда, взаимосвязанные общими целями и задачами.
Исследователи (Э.Ф. Зеер, И.Ф Исаев, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, А.М. Столяренко, В.А. Сластенин и др.), выделяя значимость профессиональной деятельности в
жизни человека, отмечают существенную роль профессиональных ценностей в профессиональной деятельности индивида, регламентирующих выполнение данного вида занятия. Для каждой определенной профессиональной группы, по утверждению Е.А. Климова, характерен свой смысл деятельности,
своя система ценностей [1].
Рассматривая категорию «ценность», отметим, что данное явление многоаспектное, изучением
которого занимаются аксиология, философия, социология, социальная психология, педагогика и другие
отрасли научного познания.
Одними из первых основоположников современных аксиологических концепций являются
М.Вебер и Э.Дюркгейм. М.Вебер квалифицировал социальную ценность как логическое свойство любого социального действия [2]. Э. Дюркгейм выделил значение влияния ценности на повседневную жизнь
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

184

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

человека [3]. Данные положения определили важную роль ценностей в жизни как общества, так и отдельного индивида.
Профессиональные ценности в широком смысле представляют собой предметы, явления, при
помощи которых удовлетворяются личные и социальные потребности. Содержательную сторону профессиональных ценностей составляют конкретизированные формы общественных ценностей, отражающих социальные ориентиры и нормы. Профессиональные ценности, определяя цели и задачи
профессиональной деятельности, наполняют смыслом ее содержание, служат вектором личностного
развития в данной сфере, ориентирами, с помощью которых человек избирает, овладевает и исполняет свою профессиональную деятельность. В качестве профессиональных ценностей выделяют профессионализм (характеристика человека, владеющего высоким уровнем компетенции в какой-либо
профессии), профессиональные знания, умения, навыки; профессионально важные качества – организованность, самостоятельность, ответственность, творческий подход к делу, дисциплинированность,
инициативность, эффективность в делах и др.
Конкретизация ценностей происходит в ценностных ориентациях индивида, отражающих систему
оценочных отношений личности к материальным и духовным ценностям, выступающих как предметы,
цели и средства для удовлетворения личностных потребностей. Ценностным ориентациям принадлежит главная роль в регуляции поведения человека в обществе, установлении направленности личности
и определении позиции по отношению к явлениям действительности, при этом направленность личности предопределяется выбором ценностей, предлагаемых обществом и реализуемых личностью в силу
индивидуальных особенностей и особенностей окружающей среды.
В научной литературе ценностные ориентации определяются как направленность личности на те
или иные ценности (В.П. Тугаринов, Б.Г. Ананьев); включение субъекта в познание (Э. Шпрангер);
«вектор» развития личности (М.С. Яницкий); связующее звено между обществом и личностью (А.Г.
Здравомыслов); компонент сложной структуры отношений личности к условиям ее существования и
деятельности (К.К. Платонов, З.И. Васильева).
Следуя за В.А. Сластениным и Г.И. Чижаковой, мы определяем ценностные ориентации как систему устойчивых отношений личности к окружающему миру и самому себе в форме фиксированных
установок на те или иные ценности материальной и духовной культуры общества [4, с.128].
В целом, система ценностных ориентаций личности отражает ее направленность на ценности
индивидуального существования, морально-этические ценности, ценности профессиональной деятельности, мировоззренческие ценности.
Иерархически структурированный ряд перечисленных ценностей определяет вектор развития
жизненных ориентиров личности, где значимое место в системе ценностных ориентаций личности занимают профессиональные ценностные ориентации, выступающие смыслообразующим компонентом
профессиональной деятельности, обуславливающие ее направленность и содержание.
Профессиональные ценностные ориентации, отражая профессиональные ценности, определяются:
 как детерминанты профессионального поведения, обеспечивающие содержание и направленность деятельности и придающие смысл профессиональным действиям (О.М. Краснорядцева) [5, 28];
 в качестве ядра целостности личности, выражающие качественную характеристику смысловой
структуры сознания специалиста, служащие критерием реализации социальной и профессиональной
активности (В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова) [4];
 как базовая характеристика личности будущего специалиста, основным содержанием которой
является система отношений к интегративным ценностям профессии и готовность действовать в профессиональной сфере в соответствии с ними (Е.А. Романова) [6].
На основании представленных определений мы можем констатировать, что профессиональные
ценностные ориентации заключают личностную значимость профессиональных ценностей, проявляющуюся в ценностном отношении к профессиональному труду, его содержанию, целям и формам. При
этом ценностное отношение отражает содержательную характеристику субъекта профессиональной
деятельности, регулирующее его направленность и мотивы в профессиональной сфере.
Принимая во внимание, что ценностные ориентации личности имеют определенную структурную
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организацию, в составе которой выделяют три компонента: когнитивный, или смысловой, способствующий научному познанию окружающего мира и формирующий ценностное отношение; эмоциональный,
определяющий личностный смысл данного отношения; поведенческий, реализующий в деятельности
ценностное отношение, мы выделяем данные компоненты в структуре профессиональных ценностных
ориентаций.
Когнитивный компонент проявляется в отражении окружающей действительности через систему взглядов и убеждений личности, основанных на совокупности знаний о сущности профессиональных ценностей, осознания их значимости и путях применения в профессиональной деятельности.
Эмоциональный компонент профессиональных ценностных ориентаций выражает положительно окрашенное эмоционально-ценностное отношение к профессиональным ценностям и проявляется в
ценностном отношении к окружающей действительности и самому себе, опосредованном системой
профессиональных ценностей. Выражение отношения субъекта к объекту основывается на прочной
связи эмоций с ценностями. При этом порождаемое чувство проецирует индивидуальные особенности
человека, его моральные убеждения и установки.
Поведенческий компонент отражает регулятивный характер профессиональных ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности, проявляющийся в умении специалиста соответствовать предъявляемым правилам, нормам и требованиям.
Таким образом, в структуре профессиональных ценностных ориентаций когнитивный компонент
способствует научному познанию профессиональной сферы и формирует ценностное отношение к ней,
эмоциональный компонент определяет личностный смысл данного отношения, поведенческий реализует в деятельности означенное ценностное отношение.
Формирование профессиональных ценностных ориентаций представляет собой процесс, в ходе
которого происходит принятие личностью значимых для нее ценностей с последующей их структуризацией. Данный процесс характеризуется комплексностью, временной развернутостью, имеет свои этапы, соотносимые с возрастным развитием человека, его личностных качеств. Процесс формирования
профессиональных ценностных ориентаций происходит в учебно-профессиональной деятельности,
определяемой как специфический вид деятельности, нацеленный на формирование личности как
профессионала.
При этом необходимо отметить, что формирование аксиологической сферы, как любого психолого-педагогического явления, не может протекать идеально в рамках заданной модели, поскольку оно
связано с развитием личностных качеств человека, и многие факторы: семья, референтная группа, педагогический коллектив, учебно-воспитательный процесс и, наконец, вся окружающая среда – так или
иначе накладывают свой отпечаток на данный процесс [7].
В целом, процесс формирования профессиональных ценностных ориентаций молодежи обусловливается накопленным индивидуальным опытом, синхронизирующимся в той или иной мере с общественными идеалами, нормами и ценностями, личностным развитием, определяемым количественными и качественными изменениями в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере индивида.
Соответственно, формирование профессиональных ценностных ориентаций у будущих специалистов рассматривается нами как специально организованный образовательный процесс, направленный на
становление устойчивой направленности на ценности будущей профессиональной деятельности.
Итак, профессиональные ценностные ориентации выступают как система устойчивых отношений
личности к профессии, к себе, как деятелю профессиональной сферы, служащих смыслообразующим
компонентом профессиональной деятельности.
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Дошкольная педагогика – отрасль педагогики, изучающая закономерности развития, воспитания и элементарных форм обучения детей в возрасте, предшествующем поступлению в школу. Опирается на методологию и категориальный аппарат общей педагогики. Исследования в области дошкольной педагогики носят междисциплинарный характер и занимают пограничное положение на пересечении сфер общей педагогики, дет. психологии и возрастной физиологии: данные этих научных дисциплин выступают теоретической основой для разработки целей, средств и приёмов воспитания и обучения в дошкольном возрасте.
Дошкольная педагогика изучает сущностные (главные, определяющие) свойства и объективные
связи внутри и между процессами воспитания, обучения и образования дошкольников.
Объектом дошкольной педагогики является ребенок-дошкольник, чье развитие обусловлено воспитательными отношениями.
Предметом дошкольной педагогики являются сущностные свойства и закономерности воспитания, обучения и образования детей дошкольного возраста, изучение процессов развития и формирования личности дошкольника.
Дошкольная педагогика как наука выполняет пять основных функций:
1. Описательная – соответствует эмпирическому (опытному, первичному) уровню исследования. Включает накопление педагогических фактов и явлений, их классификацию.
2. Объяснительная (основная) – направлена на раскрытие сущности педагогических явлений,
т.е. их происхождения, структуры, закономерностей развития данного явления. Функция соответствует
теоретическому уровню исследования.
3. Проективно-конструктивная – выражается в разработке конкретных технологий педагогической деятельности, проектов, программ, форм, методов педагогического взаимодействия в образовательном процессе.
4. Прогностическая – на основе познания закономерностей воспитания и обучения осуществляется прогнозирование развития педагогических систем в перспективе.
5. Мировоззренческая – направлена на активное формирование педагогического сознания в общественной среде.
Дошкольная педагогика выполняет направляющую роль по отношению к педагогической практике. Дошкольная педагогика обеспечивает единство воспитательного и обучающего воздействий детского сада, семьи, преемственность работы ДОУ и школы. Дошкольная педагогика обосновывает цели и
задачи, содержание, методы, средства и необходимый результат дошкольного образования.
Дошкольная педагогика относится к числу молодых в системе педагогических наук. Её возникновение связано с именем Я.А. Коменского (17 пек). Как наука дошкольная педагогика имеет свой предмет, задачи, функции, источники, методы, категории. Современная дошкольная педагогика изучает
процесс воспитания и обучения, его цели, задачи, содержание, формы организации, технологию осуществления. Исследователей также интересует как влияет система воспитания и обучения на развитие
личности дошкольника.
Предмет дошкольной педагогики — вопросы развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Специфика данного предмета заключается в изучении периода дошкольного детства (с 3 лет до 7 лет).
Задачи дошкольной педагогики как науки:
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

188

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

1. Адаптация и обоснование общих закономерностей воспитания и обучения применительно к
условиям дошкольного образования (изучение специфики действия закономерностей воспитания и
обучения по отношению к детям дошкольного возраста).
2. Обоснование новых концептуальных подходов к дошкольному образованию, рассмотрение
способов их практической реализации (появление комплексов «детский сад-школа», групп кратковременного пребывания детей в ДОУ, частных ДОУ требует их теоретического обоснования, проработки
механизмов и условий их эффективной деятельности).
3. Психолого-педагогическое обоснование развивающих видов деятельности детей в ДОУ, характеристика возможностей и средств их организации (какой деятельностью заполнить пребывание
ребенка в ДОУ для обеспечения его всестороннего развития).
4. Разработка педагогических технологий воспитания, обучения, развития дошкольников в условиях образовательного учреждения (обоснование компонентов педагогических технологий, показателей их результативности, механизмы их действия, варианты взаимодействия).
5. Выявление содержания, форм, методов, педагогических условий реализации личностноориентированного дошкольного образования, поиск путей индивидуализации педагогических технологий.
6. Изучение, обобщение практики и опыта педагогической деятельности.
7. Определение возможностей творческой деятельности педагога в условиях реализации различных образовательных программ. Определение принципов и условий педагогической импровизации.
8. Построение модели современного педагога-профессионала, ее обоснование, выявление путей достижения и критериев оценки эффективности педагогической деятельности в ДОУ.
Выделенные задачи можно продолжать, укрупнять или, наоборот, подвергать детализации. На
основе анализа литературы нами выделен ряд основных задач, всегда стоящих перед наукой.
Дошкольная педагогика как наука сталкивается в своем развитии с целым рядом проблем, требующих внимания ученых-исследователей. Это проблема взаимодействия с практикой, разработка новых теорий и методик воспитания, обучения, развития дошкольников, изучение особенностей этих процессов в разных возрастных группах; решение проблем сохранения и поддержания психического и физического здоровья педагогов и дошкольников в условиях ДОУ; поиск способов создания благоприятного эмоционального климата в группах; решение проблемы организации развивающей среды; разработка теорий и технологий индивидуализации дошкольного образования и др. Теоретическое и практическое обоснование путей решения возникающих проблем составляет постоянно действующий круг задач
дошкольной педагогики.
Источники развития дошкольной педагогики: народная педагогика, прогрессивные идеи прошлого
(труды выдающихся педагогов; этнопедагогика), экспериментальные исследования, данные смежных
наук, передовой опыт общественного и семейного воспитания.
Категории дошкольной педагогики: воспитание, обучение, образование, педагогический процесс,
педагогическая среда, педагогическая деятельность, педагогический опыт, педагогическое мастерство,
педагогическое новаторство и др.
Категория воспитания – одна из основных в педагогике. Исторически сложились различные
подходы к рассмотрению этой категории. Характеризуя объем понятия, многие исследователи выделяют воспитание в широком социальном смысле, включая в него воздействие на личность общества в
целом (т.е. отождествляя воспитание с социализацией), и в узком смысле – как целенаправленную деятельность, призванную формировать у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений.
Обучение – это специально организованный процесс взаимодействия взрослого (педагоги, родители и т.п.) и детей, направленный на овладение определенной суммой знаний, умений и навыков
(ЗУН), действий и привычек поведения.
Знания – это отражение дошкольниками окружающей действительности в форме усвоенных понятий.
Умения – способность самостоятельно выполнять конкретные действия.
Навыки – способность к автоматическому выполнению необходимых в том или ином случае действий, доведенная до совершенства путем постоянных повторений действия.
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Образование – процесс овладения суммой научных и культурных ценностей, накопленных человечеством. Образование является социальным явлением, т.к. выступает неотъемлемой стороной жизни любого общества.
Педагогический процесс – это развивающее взаимодействие воспитателей и воспитуемых,
направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых.
Дошкольная педагогика связана и с другими науками, т.е. педагогическое знание носит во многом
междисциплинарный характер, т.к. ребенок и его воспитание, обучение изучается многими науками
наряду с педагогикой, интегрирующей знание о дошкольнике, использующей данные теории и методы
смежных наук. Однако дошкольная педагогика является самостоятельной наукой, имеющей свой предмет, систему понятий, теорий, которые следует знать педагогу дошкольного образовательного учреждения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Шувалова Светлана Васильевна,
воспитатель
МДОУ ДС № 47 г. Копейска, п. Октябрьский
Аннотация: коррекционно-развивающая среда решает задачи коррекционной помощи и организации
условий, соответствующих задачам исправления, преодоления и сглаживания трудностей социализации детей с отклонениями в развитии. При организации коррекционно-развивающей среды необходимо
учитывать структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой.
Ключевые слова: коррекционная, развивающая, среда, ребёнок, зрительные тренажёры.
ORGANIZATION OF CORRECTION-DEVELOPING ENVIRONMENT UNDER CONDITIONS OF
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL
EDUCATION
Shuvalova Svetlana Vasilyevna
Abstract: сorrective and developing environment solves the problems of correctional assistance and the organization of conditions that correspond to the tasks of correcting, overcoming and smoothing the difficulties of
socialization of children with developmental disabilities. When organizing a correctional-developing environment, it is necessary to take into account the structure of the primary defect and the problems that arise in
children when targeting, mastering, and interacting with the environment.
Key words: correctional, developing, environment, child, visual simulators.
Согласно статье 79 закона «Об образовании в Российской Федерации», (273-ФЗ от 29.12.12)
«Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися» [1], под специальными условиями понимается и специально организованная предметно-пространственная развивающая образовательная среда [2]. Коррекционноразвивающая предметно-пространственная среда, создаваемая в группах компенсирующей и комбинированной направленности, является важным реабилитационным и социально-адаптивным средством
воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению Малютиной Е.В.
[3, 4, 5, 6, 7], сущность социализации детей дошкольного возраста есть протекающий во времени процесс приобщения растущей личности к ценностям, знаниям и нормам культуры [8, с. 247], и каждый
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человек, обладающий устойчивым представлением о себе, легко находит свое место в действиях группы, членом которой он является [9, с.17-18]. Коррекционно-развивающая предметно-пространственная
среда дошкольной образовательной организации должна способствовать позитивной социализации,
как здоровому ребёнку, так и ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, что подтверждает
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС
дошкольного образования), который первой задачей выделяет охрану и укрепление физического и психического здоровья детей...» [10].
Для детей с нарушениями зрения коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда должна создаваться с учетом возраста детей, характера зрительных нарушений. Необходим комплексный подход к организации коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, который заключается во взаимосвязи с медицинскими и психолого-педагогическими средствами коррекции.
Коррекционно-развивающая среда осуществляет профилактические функции, так как профилактика
появления зрительных расстройств у нормально видящих детей, ухудшение зрения на фоне патогенных факторов у детей с нарушенным зрением является одной из основных задач охраны и укрепления
здоровья ребенка. Задача педагога, работающего с детьми с нарушениями зрения, воспитать полезную
привычку чередовать зрительную работу с выполнением несложных упражнений, направленных на
снятие утомления и профилактику близорукости.
Система работы по формированию осознанного отношения к зрительной работе помогает
предотвратить развитие зрительной патологии в дошкольном возрасте или сохранить и улучшить зрительные функции у детей с уже имеющейся зрительной патологией (амблиопией и косоглазием, миопия и т.д.). К здоровьесберегающим технологиям по охране зрения относятся: зрительные тренажеры,
гимнастики для глаз. Использование зрительных тренажеров в оформлении групп и кабинетов, где
находятся дети с нарушениями зрения, является обязательным условием для профилактики зрительного утомления и развития зрительных функций. Зрительные тренажеры необходимы для расширения
зрительно-пространственной активности детей, перечислим наиболее лёгкие в использовании и изготовлении варианты: зрительно – моторный тренажер В. Ф. Базарного; карточки-тренажёры «Зрительные метки» и тренажер «Метка на стекле».
Зрительные тренажёры могут стать полезным дополнением к оформлению группы. Если соединить уже имеющиеся элементы оформления стрелочками, указывающими направление движения
взгляда, то такое оформление группы можно использовать при выполнении упражнений для снятия
зрительной напряжения. Специальные упражнения для глаз могут быть внесены в разные формы занятий: коррекционных, общеобразовательных, по физической культуре в форме физкультминуток [11,
с. 244]. Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с движениями глаз имеет общеукрепляющее влияние на организм ослабленного ребенка, выполняет профилактическую, тренирующую и
восстановительную функцию для глаз.
Оформить зрительные тренажеры необходимо во всех помещениях, где занимаются дети: в
физкультурном зале, музыкальном зале, в кабинете изобразительной деятельности, в кабинете логопеда, дефектолога. Применение зрительных тренажеров при оформлении предметнопространственной развивающей образовательной среды в группах компенсирующей направленности
для детей с нарушениями зрения является обязательным условием для сохранения и укрепления зрения. Использование зрительных тренажеров в группах общеразвивающей направленности позволит
педагогам расширить спектр применяемых ими здоровьесберегающих технологий для сохранения и
укрепления здоровья и зрения детей.
На сегодняшний день ФГОС дошкольного образования подчеркивает, что процесс сохранения и
укрепления здоровья детей имеет принципиальную значимость для развивающейся личности, которая
приобретает готовность к сознательному построению своей жизненной стратегии, к творческой деятельности по преобразованию себя, своего здоровья, окружающего мира.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ С СЕМЬЕЙ
Михайлова Полина Игоревна,
Студент Филиала СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассматривается одно из направлений деятельности дошкольных образовательных учреждений - взаимодействие детского сада и семьи. В статье доказывается, что взаимодействие
детского сада и семьи одно из главных направлений деятельности дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, семья, взаимодействие, дошкольники,
воспитатели.
INTERACTION OF MUNICIPAL PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH THE FAMILY
Mihailova Polina Igorevna
Abstract: In the article one of the directions of activity of preschool educational institutions is considered - interaction of a kindergarten and a family. The article proves that the interaction of the kindergarten and the
family is one of the main activities of the pre-school educational organization.
Keywords: pre-school educational institution, family, interaction, preschoolers, educators.
Существует два основных института социализации детей – семья и дошкольные образовательные учреждения. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. В любые времена педагоги работали с семьей своего воспитанника, ища
поддержку и понимание его проблем для всестороннего развития здоровой личности. Однако, родители, не владея достаточным знанием возрастных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют
воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит положительных результатов. Для
формирования сотрудничества педагогов с детьми и их родителями необходимо создание единого
пространства развития ребенка, которое должны поддерживать и детский сад и семья.
Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад - первый социальный институт, первое
воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители, где начинается их педагогическое просвещение.
Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве
от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю
жизнь.
А.С. Макаренко, великий русский педагог, был убеждён, что правильное воспитание во многом
определяется семьёй, тем, как родители относятся к своим детям, какие ставят перед собой цели воспитания. Вопросы семейного воспитания нашли воплощение в его трудах. Автор говорил о том, что
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воспитание детей является частью нашей страны, дети – ее будущее, и они будут творить историю [8].
Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их совместной
деятельности и общения. Основная цель взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами. Воспитатели используют свой педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества с родителями. Выстраивая взаимодействие с родителями, ДОУ использует следующие формы:
родительские собрания, лекции, практикумы, устные журналы, экскурсии, родительские клубы, акции,
оздоровительные мероприятия, игры [1; 2].
Анализ современных исследований (Азаров Ю.П., Арнаутова Е.П., Зверева О.Л.) показывает, что
работу по взаимодействию детского сада и семьи можно строить следующим образом: изучение семьи
воспитанника и условий воспитания детей в семье; методы и приемы работы с родителями; методы и
формы педагогического просвещения родителей; повышение активности родителей; рекомендации
педагогам для работы с разными категориями семей [1; 2; 8].
Изучение семьи воспитанника позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ребенка с родителями. Но следует помнить, что изучение семьи – дело деликатное, тонкое, требующее
от педагога проявления уважения ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в воспитании детей. Методы изучения семьи представляют собой инструменты, с помощью которых собираются, адаптируются, обобщаются данные, характеризующие семью, вскрываются многие взаимосвязи и закономерности воспитания детей.
Преодолеть барьеры на пути развития взаимодействия с семьей, педагогам помогают семинарыпрактикумы, тренинги, работа в проектных ситуациях педагогической реальности, рефлексивные часы.
Определяя содержание и формы психолого-педагогического просвещения, коллективу дошкольной организации необходимо исходить из уровня подготовленности родителей к воспитательной деятельности и конкретных потребностей в повышении педагогической культуры той или иной семьи. Важно иметь в виду прагматическую направленность родителей, когда они, испытывая нехватку знаний и
практических умений, обращаются за помощью к педагогам дошкольной организации. Педагогам, чтобы удовлетворить возникшую потребность родителей, необходимо представлять себе их уровень образования, культуры, в том числе и педагогической, отношение к воспитательной деятельности [3; 4; 5].
Семья является важнейшим фактором социализации не только для детей, но и для взрослых. От
семьи во многом зависит то, как идет физическое, эмоциональное и социальное развитие человека на
протяжении всей жизни. Физическое развитие связано с налаженностью и характером быта семьи. На
эмоциональном развитии сказывается атмосфера и отношения в семье, то, насколько она является
«экологической нишей» для своих членов. В процессе социального развития семья играет большую
роль в связи с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на социальных притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в сложных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам жизни: и новым социальным условиям [6; 7].
Педагогическому коллективу детского сада очень трудно бывает активизировать родителей, скорее всего причина в том, что педагоги часто не используют или используют недостаточно положительный опыт семейного воспитания, не всегда осуществляют своевременную подготовку родителей к родительским собраниям, консультациям, беседам. Активность родителей повышается, если педагоги:
- своевременно ставят в известность родителей о мероприятии (просьба рассказать о своем опыте, о
проблемах, возникающих в воспитании детей);
- обеспечивают повседневные контакты между педагогами и родителями;
- осуществляют индивидуальный подход воспитателей к самим родителям, учёт особенностей личности родителей и затруднений семейного воспитания [3; 4].
Формы работы могут быть самыми разнообразными, они зависят от возможностей детского сада,
творческого потенциала коллектива.
Изучение отношения педагогов к проблеме взаимодействия с семьей возможно с помощью тестирования, анкетирования, опроса. Анализ полученных результатов поможет сделать выводы важные
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для дальнейшей работы детского сада.
При взаимодействии с семьей со стороны педагогов могут возникнуть: сопротивление, недоверие, нежелание, нескоординированность, разобщенность специалистов дошкольной образовательной
организации. Эти трудности возможно преодолеть приобретением авторитета, повышением мотивации
участия в работе с семьей, путем нахождения общих интересов, личной вовлеченностью в процесс.
Преодоление возникающих трудностей - длительная работа, результат которой виден не сразу.
В заключении хотелось бы сказать, что образом, взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном пространстве - важнейшее направление работы в деятельности дошкольной образовательной организации в целом.
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Аннотация: Рассматривается виртуальная образовательная среда, как один из важнейших элементов
современного профессионального образования. Представлена одна из наиболее перспективных с точки зрения использования её возможностей в качестве вспомогательного инструмента для очного обучения – среда виртуального обучения Moodle.
Ключевые слова: Профессиональная подготовка, виртуальная образовательная среда, виртуальная
среда Moodle, самостоятельная работа, управление процессом обучения, электронное образование,
интерактивный компонент.
VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORATE
STUDENTS
Vezirov Telman Timurovich
Abstract: The virtual educational environment is considered as one of the most important elements of modern
vocational education. One of the most promising in terms of using its capabilities as an auxiliary tool for fulltime education is presented - the virtual learning environment Moodle.
Keywords: Vocational training, virtual learning environment, the Moodle virtual environment, independent
work, control the process of learning, e-learning, interactive component.
В последние годы в процесс информатизации системы образования государством и образовательными учреждениями вкладываются значительные средства. Происходит планомерное оснащение
общеобразовательных учреждений компьютерной техникой, ширится доступ обучающихся в Интернет,
создаются открытые электронные образовательные ресурсы нового поколения. Аналогичные процессы
характерны и для высшей профессиональной школы, где повсеместно используются современная компьютерная техника и технологии, развивается система дистанционного обучения, внедряются системы
электронного документооборота, функционируют программные средства специализированного назначения и т.п. [1]
Одним из направлений существенно повышающий интерес обучающихся и роста качества образования на данном этапе можно считать широкое внедрение в учебный процесс вузов интерактивных
методов обучения посредством использования специализированных виртуальных сред.
В течение последних десяти лет лучшей и наиболее популярной во всём мире виртуальной средой в сфере образования считается среда Moodle, название которой можно дословно перевести как
«Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда». «Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением или виртуXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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альная обучающая среда. Система ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия
между преподавателем и обучающимися, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения». Среда представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) web-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты
для онлайн-обучения. Инструментальные возможности системы позволяют сформировать уникальную
образовательную среду, как отдельной учебной дисциплины, так и направления подготовки в целом.
Кроме того, десятки тысяч образовательных организаций по всему миру считают виртуальную среду
Moodle одной из наиболее перспективных с точки зрения использования её возможностей в качестве
вспомогательного инструмента для очного обучения [2].
Стоит отметить, что основной целью проекта по созданию Moodle является предоставление преподавателям самых лучших средств для управления процессом обучения и его популяризации. Есть
несколько путей использования Moodle: 1) Moodle имеет возможности для масштабирования вплоть до
нескольких сотен тысяч обучаемых, а может использоваться даже для начальной школы или самостоятельного обучения; 2) большое количество организаций используют Moodle в качестве платформы для
создания полностью онлайновых курсов (известное как смешанное обучение); 3) многим пользователям нравятся модули элементов курса (такие как форумы, базы данных и словари) за возможность создания удобной среды для обмена информацией по изучаемым темам; 4) преподаватели высших
учебных заведений предпочитают использовать Moodle как способ предоставления информации для
студентов (например, стандарт пакетов SCORM) и оценки обучения с использованием заданий или тестов; 5) по своей природе виртуальная среда Moodle является интерактивной, благодаря чему может
существенно увеличивать степень усвоения учебного материала обучаемыми, так как делает образовательный процесс более интересным и динамичным.
В прогнозах, представленных в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013−2020 годы [3] отмечается, что «к 2020 году все студенты будут учиться по индивидуальным учебным планам, включающим значительную долю самостоятельной работы с использованием информационных технологий».
Инструментальные возможности виртуальной обучающей среды Moodle можно рассматривать
как один из способов применения информационно-коммуникационных технологий в организации и сопровождении учебной деятельности студентов всех форм обучения. В связи с этим, наблюдаются
настойчивые требования руководства многих высших учебных заведений о наполнении её предметным
контентом.
В процессе очной формы обучения применяются три способа организации взаимодействия преподавателя и студента: фронтальное – лекционные занятия, групповое – практические занятия и индивидуальное – практические занятия, консультации и различные контрольные мероприятия. Количество лекционных и практических занятий регламентируется учебными планами, а их регулярность – расписанием.
В условиях повышения роли самостоятельной внеаудиторной работы студента время фронтального и группового взаимодействия субъектов образовательного процесса снижено до критического минимума. Moodle ориентирован на технологии обучения в сотрудничестве и позволяет организовать
обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями. Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон Moodle. Система поддерживает
обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Существуют различные сервисы для коммуникации («Обмен сообщениями», «Комментарии»,
«Форум», «Чат» и т.д.). Эта система позволяет удобно представлять весь учебный курс дисциплины,
начиная с организационного материала – учебной программы, расписания, глоссария и т.д. – и заканчивая обеспечением студентов учебными пособиями по изучаемой дисциплине в более удобном электронном формате, в которых используются гиперссылки, предусмотрено деление на разделы и блоки,
применяются средства наглядности, видео и аудио.
При разработке и проведении занятий в системе Moodle преподаватель использует набор элементов
курса, в который входят глоссарий, ресурс, задание, форум, wiki, урок, тест и др. Для достижения целей и
задач конкретных занятий преподаватель может применять различные элементы курса, сочетая их.
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Очень удобным инструментом оказался такой элемент курса, как глоссарий, позволяющий организовать работу с терминами, которые появляются во всех материалах курсов и являются гиперссылками на соответствующие статьи глоссария. Используя эту систему, участники учебного процесса могут
создавать как глоссарий курса, так и глобальный глоссарий, доступный участникам всех курсов.
В условиях дефицита аудиторного времени применение платформы Moodle для проведения текущего контроля теоретических знаний с помощью имеющейся в ней системы тестирования позволяет
организовать регулярный контроль знаний. Для организации одновременного тестирования всей группы во время практического занятия необходимо, чтобы аудитория была оснащена средствами доступа
к ресурсам сети. Перевод тестовых заданий в среду образовательной системы Moodle позволил сократить время оценки теоретических знаний до 5 – 10 минут в зависимости от объема материала. Для организации текущего контроля, в том числе для выполнения домашнего задания, можно использовать
элемент курса «Задание». Этот интерактивный элемент позволяет студентам размещать свои ответы
на предоставленные задания в любом формате в своем электронном курсе. Преподаватель имеет
возможность видеть, какие работы сданы и в какие сроки, выставлять оценку и писать свои комментарии. Все ответы, присланные студентами, хранятся в портфолио.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что основная идея среды Moodle не связана с отказом от традиционных форм обучения. Напротив, возможности электронной среды используются дополнительно к уже существующим формам обучения, создавая два формата обучения: смешанное или
дистанционное.
В данном случае речь не идёт об обычном образовании, осуществляемым полностью либо частично в дистанционной форме. Подразумевается, прежде всего, подход, при котором все последние
учебно-методические разработки и образовательные новации по группе дисциплин преподаватель переводит в особый формат «электронного образования», позволяющего решить две важнейшие задачи:
сделать образование качественным, конкурентоспособным, максимально эффективным и полным;
сделать образование максимально доступным для самой широкой аудитории, в том числе и для потребителей из других стран.
В рамках электронного университета в течение последних нескольких лет в Дагестанском государственном университете также активно используется виртуальная среда обучения Moodle, в частности нами в профессиональной подготовке информатика-юриста.
Таким образом, используемая в Дагестанском государственном университете виртуальная среда
обучения — это особый коммуникационный механизм, позволяющий повысить эффективность образовательного процесса, решить целый ряд педагогических задач и добавить интерактивный on-line компонент к образовательному процессу.
При оценке особенностей создания и функционирования учебных курсов, созданных на базе виртуальной среды Moodle, можно уверенно говорить о высокой перспективности развития данного педагогического подхода и необходимости его внедрения в учебный процесс каждого вуза. Электронные курсы,
сформированные посредством стандартизированных элементов специализированных образовательных
сред, используемых с учётом специфики и особенностей преподавания в высшей школе, могут стать основным направлением развития методики российского образования на следующее десятилетие.
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Аннотация: Всё больше учителей заботятся о здоровьесберегающей среде обучения. Появляются новые технологии и методы, в процессе которых здоровье учащихся сохраняется и даже улучшается. О
них и пойдёт речь.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, технология, обучение, сохранение здоровья, методы и приёмы, дети, технология Базарного.
THE USE OF GAMING TECHNIQUES FOR ENSURING A HEALTHY EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN
PRIMARY SCHOOL
Potapova Lyubov Olegovna,
Gasimova Ainura Gasim Kzi,
Kharlanova Oksana Sergeevna
Abstract: More and more teachers care about health-learning environment. There are new technologies and
methods, in which the health of the students continues and even improves. About them we will speak.
Key words: health, health care, technology, education, health preservation methods and techniques, children,
technology by Bazarniy.
Школьный возраст – это период, когда формирование моральных, нравственных идеалов, формирование здоровья происходят весьма активно, являясь одним из новообразований данного периода.
Поэтому сегодня, когда идёт поиск духовного возрождения России, общество и государство нуждаются
в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные и здоровьесберегающие компоненты в содержании образования.
Сегодня нам бы хотелось рассказать вам о тех приёмах и методах, которые можно использовать
в работе с детьми на уроках и во внеурочное время, реализуя здоровьесберегающую технологию В.Ф.
Базарного.
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Владимир Филиппович Базарный известен нам как педагог, организовавший свою систему, именуемую – здоровьесберегающей. Рассмотрим основные принципы этой системы. Учебные занятия в
классах Базарного проводятся в режиме смены динамических поз, для чего используется специальная
ростомерная мебель с наклонной поверхностью - парты и конторки; в процессе урока для разминок и
упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции используются схемы зрительных траекторий, расположенные на потолке, и специальные
офтальмотренажеры "Бегущие огоньки"; "Экологический букварь" (картина-панно), расположенный на
одной из стен класса и изображающий уходящую в бесконечность и насыщенную природными и рукотворными зрительными стимулами местность, на которой с помощью специальных манекенов и карточек разворачиваются сюжеты урока; использование перьевых ручек; детское хоровое пение; раздельно-параллельное образование мальчиков и девочек.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время классическая школа и школа современного поколения имеют существенные различия. Говоря простым языком, сейчас мы УЧИМ ДЕТЕЙ ОВЛАДЕВАТЬ
УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ. А дальше дело за самими детьми – они, зная приёмы сравнения, аналогии, анализа, синтеза и т.д., пытаются САМОСТОЯТЕЛЬНО добывать знания. Скажем откровенно, что
в начальной школе это не совсем так: ученик всё равно идёт за учителем-наставником. И только к четвёртому классу (возможно) постепенно переходит к самостоятельности.
На своих занятиях следует уделять большое внимание началу и концу урока. Позитивное начало дня, желание друг другу хорошего настроения, положительные замечания индивидуального характера позволяют настроить ребят на доброжелательный лад, утвердится в своих силах. Когда дети видят, что кто-то (в нашем случае – учитель) верит в них, и рабочий процесс будет протекать в доверительной форме.
Обязательно, мы ставим задачи к уроку. Они могут быть как общие: что нам следует запомнить
о….; так и субъективного характера: для чего мне нужно знать ТУ? Когда-то я применяла технологию:
ЗАПИСКИ НА ЗАБОРЕ. И дежурные класса записывали задачи урока на импровизированном «сайте».
Если есть доска с маркерами – можно использовать и её.
И вот, материал урока изложен. Итог. Мы пробовали разные методики, касающиеся закрепления
материала и пришла к выводу, что наиболее эффективной, может быть МЕТОД ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Что
это такое?
Все мы знаем, что для младшего школьного возраста характерно наглядно-образное мышление.
К слову сказать, эту особенность детской психики подметили и создатели различных гаджетов. Так вот,
эту особенность знаем и мы, педагоги. Почему бы ей не воспользоваться? Я заметила, что в большинстве своём дети начальной школы НЕ ПОНИМАЮТ, А ЗАУЧИВАЮТ материал. Но это не приведёт к
хорошим результатам. Забыв одно слово в правиле, они забывают и само правило. Так не должно
быть. Современные стандарты ФГОС трубят нам, что дети должны сами добывать знания, а раз сами –
значит, и правила должны, прежде всего, понимать.
Существует такая теория: теория трёх опорных слов. Суть в следующем: в любом правиле можно выделить ТРИ опорные точки, слова, которые помогут это правило ПОНЯТЬ и применить на практике. Недаром, в нашем, славянском, воспитании число три имеет символическое значение. Плюс ко
всему образное мышление малышей начальной школы. Для них опорные схемы - это естественный
переход от ярких картинок-игрушек, иллюстрирующих решение математических заданий, к условному
наглядно-образному представлению, следу элементов задачи, к абстрагированию от конкретных предметов. Отсюда идея – ТРЕУГОЛЬНИК.
В конце урока. Изучив ту или иную тему, дети сами, прямо в тетрадях рисуют треугольники: без
линеек. От руки. В центре его – тема урока. В основе – основная мысль понятия, темы. По обе стороны
– признаки, дополнительный материал.
То есть правило можно формулировать, опираясь на этот самый треугольник,
САМОСТОЯТЕЛЬНО! В то же время, подключаются несколько видов памяти: логическая (сами выбирают, что писать), механическая (рисуют треугольник) и зрительно-слуховая (видят и проговаривают).
Важно отметить, что дети обязательно должны «проговорить схему», «треугольник мысли». Это
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снимает скованность перед аудиторией (говорит своими словами!), страх и ошибки. И как писала С.
Лысенкова о своих опорных схемах: схема становится алгоритмом рассуждения и доказательства,
а все внимание направлено не на запоминание или воспроизведение заданного, а на суть, размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и связей.
Отметим, что в перспективе, можно рисовать такие треугольники в отдельных тетрадях (мы их
называем «запоминалочки»).
На своём опыте могу сказать, что такие «треугольники мысли» помогают решать основную задачу урока: УЧЕНИК ПОНИМАЕТ ЗАДАЧИ УРОКА И САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМУЛИРУЕТ ПРАВИЛО.
Эффективность в усвояемости знаний возрастает в несколько раз. Я использую такие треугольники на
филологических дисциплинах (русский язык, литературное чтение, окружающий мир).
Создатель корпорации Apple Стив Джобс свои послания коллективу компании начинал с обращения: «Команда!», подчёркивая тем самым общность идеи и коллективизм. Недаром, девиз компании
звучит так: «Think different» («Думай иначе»). Думать и делать иначе сегодня призывают нас стандарты
второго поколения. И не последнее место в них занимает здоровьесбережение.
Последний рубеж сегодня – это разум, мысль. Перестроив собственное сознание, используя методы и приёмы, оказывающие положительное влияние на здоровье учащихся, мы, учителя, сможем
воспитать не только умных, но и здоровых детей, которые действительно любят школу.
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Аннотация: раскрыто влияние оптимальной двигательной активности на организм человека. Обозначены некоторые проблемы, существующие в области фитнеса. Проведен опрос среди молодых людей
на тему: «Двигательная активность в вашей жизни», в котором приняли участие 40 человек. Результаты опроса выявили, что молодые люди недооценивают важность занятий физическими упражнениями.
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TO THE QUESTION ABOUT THE IMPORTANCE OF PHYSICAL CULTURE
Вochkareva Svetlana,
Biryukova Viktoria,
Kareva Anastasia
Abstract: the influence of optimal physical activity on the human body. Points out some problems existing in
the field of fitness. A survey among young people on the topic: "physical activity in your life", which was attended by 40 people. The results of the survey revealed that young people underestimate the importance of
exercise.
Key words: physical culture, fitness, quality of life, sport, energy, movement, exercise, mental stability.
Физическая культура является частью культуры человека и общества в целом, позволяет достичь гармоничного развития физических, психических и интеллектуальных способностей человека.
Физическая культура должна быть неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Как показывает время, вследствие научно-технический прогресс резко уменьшилась физическая
активность людей по сравнению даже с прошлыми десятилетиями. Основную физическую работу за
человека выполняет «робот» или «машина». Недостаток мышечных усилий приводит к сбоям в работе
всех органов и функциональных систем (нервной, кровеносной, дыхательной, мышечной и других),
следовательно, и организма в целом, содействуя появлению разнообразных заболеваний и снижению
функциональных возможностей человека [1, c. 59].
На сегодняшний день, как у молодых, так и у пожилых людей наблюдается дефицит мышечных
напряжений и двигательной активности.
В итоге – низкий уровень физической подготовленности и психической устойчивости, часто, и
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лишний вес. Найти решение данным проблемам можно с помощью физической культуры. Преимущество занятий физической культурой в отличие от других видов деятельности человека, например, трудовых, заключается в том, что она направлена на гармоничное развитие самого себя и осуществляется
с целью укрепления здоровья, развития физических качеств, овладения двигательными действиями,
формирования осанки и т.д.
Физическая культура создана обществом именно для физического совершенствования с помощью физических упражнений, оздоровительных сил природы, гигиенических мероприятий [2]. Систематические физические упражнения – основное средство физической культуры, средство достижения желаемого уровня физической подготовленности. Занятия физическими упражнениями являются важнейшей составляющей здорового образа жизни человека.
Физическая активность – это ключ к поддержанию здоровья человека. Но важна не просто двигательная активность, а оптимальная ее мера для каждого человека. Определение оптимальной меры
является важной задачей как для человека, занимающегося самостоятельно, так и для тренеров и преподавателей [3, с.202].
Физически активные люди живут дольше и реже болеют. Так как систематическая двигательная
активность укрепляет не только физическое здоровье, но и улучшают психическое состояние. Физическая активность важна для всех возрастов. Причем, не требуются усиленные физические нагрузки –
можно найти множество способов для того, чтобы двигаться в повседневной жизни, например, осуществлять пешие прогулки. Однако, для здоровых людей, чтобы получить тренировочный эффект, идти следует быстро и не менее 30-40 минут. Такие упражнения должны быть постоянными [4, с.124].
Влияние физической культуры на здоровье человека является областью научных исследований,
по результатам которых написано много статей, защищены диссертации. Можно попытаться сформулировать основные сведения в доступной и краткой форме.
Следовательно, в результате грамотного применения средств физической культуры:
– развивается и укрепляется нервная система. Например, образуются новые условные рефлексы, которые складываются и закрепляются в последовательные ряды. В результате, развивается способность к усвоению новых движений и совершенствованию уже имеющихся. Обеспечивается активность и совершенствование психических процессов. Развиваются волевые качества личности: целеустремленность, смелость, решительность, выдержка и др.;
– улучшается состояние и работа сердца и сосудов. В частности, оказывается положительной
влияние на эластичность кровеносных сосудов, укрепляется сердечная мышца. В целом, сердечнососудистая система у тренированного человека имеет больший запас прочности [5, с.171];
– совершенствуется система дыхания. Например, значительно расширяются возможности организма в потреблении кислорода.
– укрепляется опорно-двигательный аппарат. Например, увеличиваются силовые способности,
укрепляются кости, улучшается состояние суставов, кислородное питание мышц. Увеличение силы
определенных групп мышц помогает исправить различные отклонения в строении скелета (сутулость,
боковое искривление позвоночника).
– улучшается состав крови и повышается иммунитет. У людей, регулярно выполняющих физические упражнения увеличивается количество эритроцитов и гемоглобина в них. Физически активные люди болеют реже, благодаря повышению активности лейкоцитов.
– меняются взгляды на жизнь. Обладающие личной физической культурой люди более жизнерадостны, менее подвержены резким сменам настроения, депрессиям, неврозам и раздражительности.
Изучение роли физической культуры в повышении качества жизни всегда находилась и находится в центре внимания зарубежных и отечественных исследователей, а именно, таких как: Солодков А.С., Сологуб Е.Г., Лукьянов В.С., Смирнов В.Н., Дубровский В.И., Кантан В.В., Бальсевич В.К., Виленский М.Я., Ильинич В.И., Маркосян А.А., Конева Е.В., Дж. Бейли, Берштейн H.A., Зимкин Н.В., Фарфель B.C.
Работы выше названных авторов имеют существенное значение в области усовершенствования
физических упражнений. Тем не менее, ряд проблем и вопросов по данной теме остаются на стадии
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исследования. Например, исследования в области фитнеса. Здесь много вопросов даже касающихся
трактовки понятия «фитнес». Вызывает сомнение также представление фитнеса в средствах массовой
информации как средства достижения идеала телосложения. Но не надо забывать о том, что достижения физического совершенства требует полной самоотдачи, которую мы можем наблюдать в профессиональном спорте. Представление фитнеса в таком контексте не позволяет отнести фитнес к оздоровительной физической культуре [6, с.57].
С целью выявления уровня двигательной активности молодых людей в Российском экономическом Университете имени Г.В. Плеханова был проведен опрос на тему: «Двигательная активность в
вашей жизни», в котором приняли участие 40 человек. Полученные результаты могут быть полезны
для дальнейших исследований в области физической культуры (рис. 1-4).

Занимаетесь ли вы регулярно физическими
упражнениями или спортом?

32%
Да
Нет
62%

Рис.1

Какой вид физических упражнений или спорта вы
предпочитаете?
5%
8%

Атлетическую гимнастику
15%

Аэробику
Волейбол

15%

11%

Баскетбол
Плавание
Бег

7%

Настольный теннис

20%

6%

Другое
13%

Никакой

Рис.2
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Что для вас означает физическая культура?
Путь к здоровью
Составляющая образа жизни

25%
36%

Навязанная дисциплина
Затрудняюсь ответить
18%

7%

Подготовка к определенной
деятельности
Другое

11%

5%

8%

Занятия физкультурой

Рис.3

Посещаете ли вы обязательные учебные занятия по
физической культуре?

15%

да
От случая к случаю

20%

нет
65%

Рис.4
Результаты опроса показали, что молодые люди недооценивают важность занятий физическими
упражнениями. Поступая в вуз студенты уже имеют определенный уровень физической культуры [7,
с.311]. Основная цель преподавания физической культуры в высшем учебном заведении повысить
уровень физической культуры личности за счет приобретения новых знаний, обогащения двигательного опыта, формирования мотивации.
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РОЛЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В
ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
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Видикер Раиса Викторовна.
Кандидаты медицинских наук,
ассистенты кафедры факультетской терапии
Волгоградский Государственный Медицинский университет
Аннотация: В данной статье рассматривается роль Музея истории медицины в формировании общекультурных компетенций и решении методологических проблем педагогики медицинского вуза. Значительное внимание в статье отведено роли истории медицины в воспитательной системе медицинского
вуза.
Ключевые слова: Музей, история медицины, медицинский вуз .
THE ROLE OF THE MUSEUM OF THE HISTORY OF MEDICINE IN THE FORMATION OF CULTURAL
COMPETENCES IN STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES
Reznikova Elena Alexandrovna,
Galchenko Olga Evgenievna,
Vidiker RаisaViktorovna.
Abstract: This article discusses the role of the museum of medical history in the formation of cultural competences and the solution of methodological problems pedagogy of medical institute. Considerable attention is
paid to the role of medical history in the educational system of medical institute.
Key words: the museum, history of medicine, medical institute.
В настоящее время невозможно себе представить развитие какой-либо отрасли науки без её
изучения и знания истории её развития [1, с. 424]. История медицины является органической и неотделимой частью универсальных наук истории, значит, если мы признаем последнее, то мы должны также
согласиться с необходимостью образа по истории развития медицины. Наряду со своей задачей
накопления и коллекционирования общих связанных друг с другом событий – и в рамках этой задачи –
музей истории медицины имеет и своё особое назначение [2, с.184]. Нынешнее поколение получает
готовыми результаты, достигнутые ранее [3, с. 183]. Без знаний истории прошлого, мы не могли бы сеXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бе представить сколько труда, сколько самопожертвования и изобретательности потребовалось для
того, чтобы медицинская наука смогла достичь современного уровня [4, с. 194]. Современному поколению, в интересах успеха будущего необходимо понять, что для формирования новых мыслей и их
практического претворения, недостаточно сочетания интуиции со знанием, а необходимы также упорный труд, выдержка, часто также и смелость, потому что только таким образом можно успешно бороться с отсталостью [5, с. 92]. Медицинская история, кроме раскрытия более узких областей лечения, содействует так же раскрытию деятельности выдающихся личностей – государственных и военных руководителей, деятелей отдельных отраслей науки – и творческих деятелей – помогает лучше понять их
индивидуальные особенности. Многие исторические личности повлияли на состояние медицины своего
времени [5, с. 93]
Во время своего кругосветного путешествия Магеллан обратил внимание на то, что цингу, которая может возникнуть при длительных морских путешествиях, можно избегнуть, принимая в пищу лук и
другие свежие растения. Во время немецко – французской войны 1870 – 1871 годов, больных оспой в
лагере французов было больше, чем раненых, а у немцев – благодаря введению метода Листера –
наблюдалось благоприятное изменение в отношении выздоровления раненых. Вторая мировая война
в значительной степени способствовала изготовлению и широкому применению пенициллина и других
антибиотиков. Во время второй мировой войны опасность влияния условий джунглей была уменьшена
благодаря применению средства ДДТ. Эти выхваченные – разбросанные во времени и пространстве
примеры дают возможность почувствовать значение исследований, проводимых по истории медицины, самой истории, как науки, истории культуры и истории рассматриваемой специальности [3, с. 183].
Особую гордость вызывает открытие музея истории медицины Волгоградского Государственного Медицинского университета. Музей ВолгГМУ – структурное подразделение университета, основными функциями которого являются: документирование истории университета; сохранение, изучение и
публичное представление памятников его истории как культурной ценности; осуществление на их основе образовательно-воспитательной деятельности. Энтузиастами музея, создавшими группу «Поиск»,
собраны фондовые коллекции, раскрывающие основные этапы становления и развития вуза. В связи с
подготовкой к 75-летию университета музею было выделено новое помещение, соответствующее его
функциям, с экспозиционным залом и фондохранилищем, оборудованным согласно современным требованиям обеспечения сохранности музейных коллекций. Гордостью экспозиции стал фрагмент интерьера рабочего кабинета и другие реликвии профессора С.Н. Касаткина.
Цель экспозиции - отразить музейными средствами историю развития ВолгГМУ и способствовать
углублению знаний студентов по истории медицины, воспитанию медицинской этики, чувства гордости
за избранную профессию и вуз, в котором учатся.
Памятники истории – документы, фотографии, награды, медицинские инструменты и другие вещи – раскрывают основные вехи истории вуза, неразрывно связанные с историей Росси и региона, а
также с историей медицины. Музей является базой научно – исследовательской деятельности: музейные коллекции используются молодыми учеными, студентами ВолгГМУ при подготовке научных сообщений, статей и диссертаций. Иностранные студенты с удовольствием посещают музей. Тема, которая
неизменно вызывает глубокий интерес – это Великая Отечественная война, Сталинградская битва,
участие в этих судьбоносных событиях врачей, выпускников и студентов нашего вуза.
Таким образом, приобщение к музейной культуре является важнейшим средством образования и
воспитания, а также развития межкультурной коммуникации. Опора на музейные экспозиции в образовательно-воспитательном процессе высшей школы благодаря наглядности способствует углублению и
конкретизации знаний по изучаемым дисциплинам. Использование музейно-педагогических технологий
как интерактивной формы обучения способствует гуманитаризации и повышению эффективности образовательно-воспитательной деятельности учреждения высшего профессионального образования по
формированию общекультурных компетенций, гражданственности и патриотизма будущих специалистов.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
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к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова»
Аннотация: Проблема реализации положений компетентностного подхода в системе российского образования является одной из наиболее обсуждаемой в педагогической науке. В статье рассматриваются подходы к определению перечня ключевых компетенций, формируемых в процессе профессиональной подготовки управленческих кадров. Определена роль ключевых компетенций для участников
образовательного процесса.
Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональная подготовка, компетенции, ключевые
компетенции, преподаватель, обучающиеся.
THE DETERMINATION OF KEY COMPETENCIES IN PROFESSIONAL MANAGEMENT TRAINING
Kuznetsova Nina Vladimirovna
Abstract: The problem of implementation of competence approach in the system of Russian education is one
of the most discussed in the pedagogical science. The article considers approaches to definition of the list of
key competencies that are formed in the process of professional management training. Identifies the role of
key competences for participants in the educational process.
Key words: educational process, professional training, competences, key competences, teacher, students
Современная специфика развития мирового образования заключается в увеличивающемся
разрыве между качеством образования, качеством управления вузом и ростом требований к компетенциям участников образовательного процесса. В тоже время переход от индустриального общества
к постиндустриальному типу экономики – инновационной экономики основанной на знаниях - требует
все большего числа людей, способных самостоятельно оценивать ситуацию и принимать нестандартные решения и нести за них ответственность в быстро меняющихся внешних условиях. Что в свою
очередь можно охарактеризовать изменениями представлений о личности участников образовательного процесса(обучающего и обучающихся), выступающими в качестве системообразующего начала
данного процесса. В связи, с чем в контексте социально-значимых качеств востребованными (необходимыми и достаточными) становятся субъектные свойства, определяющие самостоятельность и независимость личности, способность к саморегуляции и креативу, саморазвитию и рефлексии.
Модернизация сферы высшего профессионального образования, укрупнение и создание федеральных и опорных университетов стимулируют высшие учебные заведения России к инновационным
изменениям в собственном управлении и развитии [4]. Университеты становятся центрами инноваций,
науки и образования, концентрирующими в своих руках все потоки. Согласно «Современной модели
образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики» система проXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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фессионального образования должна формировать «новую систему универсальных знаний, умений,
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, т.е. ключевые компетенции». Это определено и Государственными образовательными стандартами высшего образования нового поколения (ФГОС ВО 3, 3+), предлагающими ориентировать образовательный процесс на
формирование новых интегративных конструктов – компетенций [9]. С позиций компетентностного подхода основой и непосредственным результатом профессиональной подготовки управленческих кадров
становится формирование и развитие ключевых образовательных компетенций, перечень которых
определяется на основе главных целей системы менеджмент-образования [7]. Но в процессе профессиональной подготовки управленческих кадров следует вести речь о ключевых компетенциях всех участников образовательного процесса: как обучающихся (студентов), так и преподавателей.
Согласно Рекомендациям Парламента и Совета Европы (2006), ключевые компетенции трактуются,
«как компетенции, которые необходимы всем индивидуумам для личной реализации и развития, активного гражданства, социальной включенности и занятости [1]». Ключевые компетенции (как обучающихся,
так и преподавателей), на наш взгляд, представляют собой совокупность базовых знаний, универсальных умений, личностных качеств, социального опыта, позволяющих человеку быть успешным в любой
сфере практической деятельности. Это компетенции, занимающие высшую ступень в иерархии компетенций с одной стороны, и являющиеся основанием для специальных, практико-ориентированных, с
другой. Ключевые компетенции многофункциональны, метапредметны, междисциплинарны и носят
надпрофессиональный, доминирующий и системообразующий характер и необходимы в любой области деятельности (в том числе и в образовательной)[8].
В табл.1 представим подходы к определению групп ключевых компетенций с позиции различных
авторов. Все они имеют право на существование (выбор предпочтительной подхода в классификации
определяется уже напрямую приоритетным доминирующим фактором и используемой образовательной технологией).
Перечисленные группы ключевых компетенций (независимо от подходов к классификационному
делению) взаимосвязаны между собой, а также взаимообуславливают формирование и актуализацию
друг друга. Во всех ключевых компетенциях значительную роль играют критическое мышление, творческий (креативный) подход, инициативность, рациональное решение проблем, оценка риска, принятие решений и конструктивное управление эмоциями и чувствами, эмпатийность. Они пронизывают весь процесс профессиональной подготовки.
Определение и формирование компетенций происходит на теоретическом уровне, но большая
часть формируется и актуализируется в ходе практико-ориентированной деятельности участников образовательного процесса [7;8].
Для формирования и последующей актуализации компетенций:
- преподавателю необходимо непрерывно повышать свой профессиональный уровень в соответствии с современными тенденциями образования, экономики, других сфер деятельности; быстро оценивать ситуацию и свои возможности, принимать решения и нести за них ответственность, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешнего окружения, формировать новые способы деятельности (в том
числе практико-ориентированные) или трансформировать прежние с целью их оптимизации;
- обучающимся включаясь в образовательный процесс, стать стратегической «единицей» в реализации концепции «образование через всю жизнь»
В заключении следует отметить, что ключевые компетенции – это те обобщенно представленные
основные компетентности, являющиеся по сути социальными, отражающие особенности взаимодействия
индивидов в процессе практико-ориентированной деятельности. Ключевые компетенции преподавателя
становятся основой для формирования компетентности обучающихся в процессе профессиональной подготовки, что предусматривает не столько пересмотр предметного содержания подготовки, сколько изменение технологий образовательного процесса. Что означает постепенную переориентацию доминирующей
образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на
создание условий для овладения комплексом компетентностей в условиях современного информационно насыщенного пространства.
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Таблица 1

Набор ключевых компетенций
1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения
(компетенции здоровьесбережения; ценностно-смысловой ориентации в Мире; интеграции;
гражданственности; самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и
предметной рефлексии)
2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы
(компетенции социального взаимодействия; компетенции в общении)
3) компетенции, относящиеся к деятельности человека (компетенции познавательной деятельности; компетенции деятельности; компетенции информационных технологий)
1) ценностно-смысловые компетенции
2) общекультурные компетенции
3) учебно-познавательные компетенции
4) информационные компетенции
5) коммуникативные компетенции
6) социально-трудовые компетенции
7) ломпетенции личностного самосовершенствования
1) общение на родном языке
2) общение на иностранных языках
3) математическая грамотность и базовые компетенции в науке и технологии
4) компьютерная грамотность
5) освоение навыков обучения
6) социальные и гражданские компетенции
7) чувство новаторства и предпринимательства
8) осведомленность и способность выражать себя в культурной среде
1) политические и социальные компетенции: способность принимать ответственность,
участвовать в принятии групповых решений, ненасильственно разрешать конфликты, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов
2) компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе, препятствующие проявлению (возрождению - resurgence) расизма и ксенофобии и развитию нетолерантности - то
есть, межкультурные компетенции: принятие различий, уважение других и способность жить с
людьми других культур, языков и религий
3) компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной коммуникацией, в
том числе (обязательно!), иноязычной
4) компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества: владение новыми
информационными технологиями, понимание способов их применения, слабых и сильных
сторон, способность к критическому суждению в отношении информации, распространяемой
масс-медийными средствами и рекламой
5) компетенции, связанные с развитием «самости»: способность учиться на протяжении
жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной,
так и социальной жизни»
1) инструментальные компетенции: когнитивные способности (способность понимать и использовать идеи и соображения), методологические способности (способность понимать и
управлять окружающей средой, организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем), технологические умения (умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного управления),
лингвистические умения, коммуникативные компетенции
2) межличностные компетенции: индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике; социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества,
умением работать в группах, принимать социальные и этические обязательства
3) системные компетенции: сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее адекватно воспринимать соотношение частей целого и оценивать место каждого из компонентов в
системе, способность планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые системы

*Составлено по материалам [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13]
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ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩИХ ОБУЧЕНИЙ В
ЗЕРКАЛЕ ТЕОРИИ “РАЗУМНОГО ОБУЧЕНИЯ”
Саргсян Мери Леваевна
Директор Основной школы г. Бюрегаван
Учительница начальных классов основной школы г. Бюрегаван
Аннотация: Основываясь на последние достижения психологической науки, делается еще одна попытка оспаривать некоторые выводы адептов теории развивающего обучения, которые касаются развитию понятийного мышления у детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: традиционное образование, развивающее образование, онтологическая основа,
разумное обучение.
THEORY OF DEVELOPING EDUCATION IN THE MIRROR OF THEORY OF "REASONABLE
EDUCATION"
Sargsyan Meri Ljovaevna
Abstract: Based on the latest achievements of psychological science, made another attempt to challenge
some of the findings of the adherents of the theory of developmental education, which relate to the
development of conceptual thinking in children of primary school age.
Key words: traditional education, developmental education, the ontological basis, rational education.
Современное общество и на национальном и на глобальном уровне стоит перед серьезными вызовами.
Почти во всех странах произошли или происходят качественные изменения задач, технологий
содержательного осуществления образования, разработаны и разрабатываются новые национальные
доктрины и концепции образования. Сказанное относится не только (в некоторых странах – не столько)
к содержательно-технологическому, но и (довольно часто) к философии (философиях) образования и
изменениям образовательных парадигм.
Театром «военных действий» стало, в особенности, начальное образование.
Будущего историка образования поистине удивит размах движения под названием «развивающее» образование, которое берет начало в семидесятых годах прошлого столетия (в разных странах –
чуть ранее или позже и быть может под другими «модернистическими» названиями) и сегодня достигло
вершины, и уже просматриваются первые признаки прилива, вызванные многочисленными противодействующими средствами утешения.
Целью статьи является определенное осмысление современного уровня начального образования посредством субъективных наблюдений: субъективных, т. к. речь идет о такой области, в которой
нет и не могут быть конечные истины – доказательства, полученные дедуктивным путем в этой области практически невозможны.
На разных фронтах поля «боя» расположены две образовательные парадигмы: «Традиционное
образование» и «Развивающее образование», каждая их которых окружена союзниками, под тем или
иным именем.
С 20-30-ых годов XX века, когда индустриальное общество вынужденно требовало общее среднее образование, стал назревать вопрос о реформе начального образования.
В разных странах эти реформы прошли разными путями, с разной мощностью, с разными подходами: начиная с «традиционно нацеленного», кончая «сверхмодерном», но ни один из них не имел
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успеха по той простой причине, что, как сказал бы Козьма Прутков: невозможно «объять необъятное».
Говоря научным языком, потому что все психологические школы и направления единогласно твердят
(несмотря на поляризованные взгляды в других вопросах), что существуют очерченные возрастные
границы, в рамках которых можно осуществить обучение только на абстрактно-понятийном уровне и
это ограничение начинается с 11-12-13-летнего возраста.
Несмотря на это, известным русским психологом Л. Выготским был поставлен вопрос о новых
онтологических основах начального образования, согласно которому содержание школьного образования должно подвергнуться радикальным изменениям.
Выготский, опираясь на идеи Маркса о свободной саморазвивающейся и самореализующейся
личности “коммунистического” типа, фактически выходит на идею образования как личностного саморазвития человека, никак не связанного с проблемой того или иного социального заказа. Школа должна
работать не на социальный заказ, а на максимальное развитие заложенных в человеке возможностей.
Затем, начиная с 60-ых годов XX века, выдающийся психолог и философ образования В. Давыдов осуществил решительное сближение философии и педагогики. Давыдов «показал», что
существующие в образовании кризисы надо искать не в частных методических недоработках, а в философии, заложенной в основу образования, а именно, в философии эмпирического (опытного) обобщения. Взамен этого Давыдов предложил иную философию, разработанную Гегелем и приспособленную к задачам образования русским философом Э. Ильенковым – философию диалектической логики.
В. Давыдов выдвинул положение о том, что содержанием образования может стать не само по
себе знание (не важно, эмпирическое или теоретическое), а знание вместе с условиями его происхождения. Соответственно, он предложил развернуть «знаниевые» учебные предметы (математику и родной язык) так, чтобы дети в школе в своеобразных формах «квазиисследования» воспроизводили
условия происхождения теоретического знания.
Имеется ошибочное мнение о том, что Давыдовская революция состоит в том, что взамен эмпирических обобщений он предлагает в начальных школах изучать теоретические понятия. Но это не так
(или же не совсем так). Давыдов предложил изменить не материал обучения, т. е. те «вещи» и знаковые конструкты, с которыми имеет дело ребенок, а характер тех способностей, которые складываются
у ребенка при усвоении теоретических знаний.
Заметим, что в развивающем обучении дети проникают не просто в «философию знания», а в
философию специфически организованного знания – гегелевская философия, выстроенная по принципу восхождения от абстрактного к конкретному.
По существу, адептами развивающего обучения предлагается тезис о том, что единственной целью обучения является развитие понятийных структур мышления. Они считают теоретическое мышление единственно верным и когда они твердят, что «школа должна учить думать» (именно так, не знать,
не понимать, а думать), то имеют ввиду теоретическо-абстрактное мышление.
Продолжая анализ учебного материала, учащиеся раскрывают с помощью учителя закономерную связь этого исходного отношения с его различными проявлениями и тем самым получают содержательное обобщение изучаемого предмета. Затем учащиеся используют содержательные абстракции
и обобщения для последовательного создания с помощью учителя других, более частных абстракций и
объединяют их в целостном учебном предмете. В этом случае они превращают исходные мыслительные образования в понятие, которое служит в дальнейшем общим принципом их ориентации во всем
многообразии фактического учебного материала. Такой путь усвоения знаний имеет две характерные
черты. Во-первых, мысль учащихся целенаправленно движется от общего к частному. Во-вторых,
усвоение направлено на выявление учащимися условий происхождения содержания усваиваемых ими
понятий.
Теоретическое понятие можно усвоить только в ходе дискуссии. Значимым в этой системе обучения становятся не столько знания, сколько способы умственных действий, что достигается при воспроизводстве в учебной деятельности детей логики научного познания: от общего к частному, от абстрактного к конкретному.
Под теоретическим мышлением понимается словесно выраженное понимание человеком происXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хождения той или иной вещи, того или иного явления, понятия, умение проследить условия этого происхождения, выяснить, почему эти понятия, явления или вещи приобрели ту или иную форму, воспроизвести в своей деятельности процесс происхождения данной вещи.
Сам Выготский был достаточно осторожен в подобных анализах. Для него иные, допонятийные
формы с «синкретами», «комплексами», имели самостоятельное значение.
Выготский считал, что, если синкреты являются чистыми субъектными формами, то комплексы
формируют способности субъективного регулирования объективных связей. Синкреты представляют
собой огромную ценность, в первую очередь как носители эвристического потенциала человеческого
мышления. Наиболее вероятно, что посредством комплексов ребенок воспринимает мир не в рамках
двузначья «правдиво»-«ложно», а во всем многообразии и, что мышление ребенка нужно не сковывать
формально-логическими причинно-следственными шаблонами, а разрешить, чтобы он встретился с
непредсказуемой и имеющей бесконечные возможности реальностью «вероятностным» мышлением,
выполняющим роль психологического амортизатора.
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций будущих ИТспециалистов в условиях смешанного обучения с применением возможностей информационнообразовательной среды. Автор обращает внимание на важность разработки принципиально новых
подходов к организации и реализации учебного процесса, сочетающих инновационные педагогические
и информационные технологии, обеспечивающих выбор индивидуальной траектории обучения для
каждого студента. Работа с информационными системами и информационными технологиями является сферой будущей профессиональной деятельности выпускников, поэтому, чем больше и чаще студенты будут работать в электронной среде с применением информационных технологий, тем прочнее
и фундаментальнее будут формироваться их профессиональные компетенции
Ключевые слова: ИТ-специалист, профессиональные компетенции, информационно-образовательная
среда, инновационные педагогические технологии.
THE ROLE OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE FORMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE IT-SPECIALISTS
Soroka Elena Georgievna
Abstract: the article is devoted to the problem of formation of professional competence of future it professionals in terms of blended learning with application of information educational environment. The author draws attention to the importance of developing fundamentally new approaches to the organization and implementation
of the educational process that combines innovative pedagogical and information technologies, providing a
choice of individual learning paths for each student. Work with information systems and information technology
is a field of future professional activity of graduates, therefore, the more students will work in an electronic environment using information technology, the stronger and more fundamental will develop their professional
competence
Keywords: IT-specialist, professional competence, information educational environment, innovative educational technology.
Современный этап развития общества отличается динамичным проникновением новейших информационных технологий (ИТ) во все сферы деятельности человека. Всеобъемлющий характер ИТ
заставляет особенно внимательно относиться к подготовке будущих ИТ-специалистов, к качеству их
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знаний, умений, компетенций. В условиях рыночной экономики именно высококвалифицированные ИТкадры, владеющие механизмами управления информацией как стратегическим и структурирующим
ресурсом, обеспечивают конкурентоспособность и эффективность предприятия, отрасли, государства.
ИТ-специалист становится ключевой фигурой в информационном обществе, а уровень его профессиональной подготовки определяет успешность и результативность процессов информатизации.
Следует отметить, что на практике роль ИТ-специалистов на отечественных предприятиях, в
компаниях, в учреждениях до сих пор является, в основном, обеспечивающей, сопровождающей основные бизнес-процессы. Однако постепенно происходит изменение характера задач, решаемых подразделениями, отвечающими за внедрение и эксплуатацию информационных систем: на первый план
выходят вопросы выработки и реализации согласованной бизнес-стратегии предприятия, базирующейся на полной, точной и достоверной информации. Меняются и требования к ИТ-специалистам, соответственно - меняются образовательные стандарты.
Согласно ФГОС ВО, будущий ИТ-специалист, должен обладать «способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры; способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп» [1].
Высокие требования к специалистам предъявляют и профессиональные стандарты в области
ИТ. Работодателями особо ценятся такие профессиональные компетенции, как владение технологиями
управления информационной средой, управления информационными ресурсами и информационными
сервисами, выполнение работ по проектированию, созданию (модификации) и сопровождению интеграционных решений [2; 3; 4].
Потребности рынка труда формируют свои условия и задачи обучения, например, процессы разработки и модификации программных продуктов требуют хорошего знания английского языка; активное
внедрение аналитических и ERP-систем на предприятиях стимулирует реорганизацию бизнеспроцессов, а, следовательно, ИТ-специалист, принимающий участие в проекте, должен владеть методами и инструментами их реинжиниринга. Кроме того, ИТ-специалист должен быть компетентен в той
предметной области, для которой создается (модернизируется) информационная система, что подчеркивает важность экономического образования в ИТ-подготовке.
Учитывая, что базовую основу труда в информационном обществе составляют деятельностные
отношения, предполагающие тесное взаимодействие людей друг с другом, а ведущей формой организации производства и управления становится сеть, ИТ-специалист должен владеть сетевыми технологиями во всех аспектах своей деятельности.
Таким образом, непростые задачи, стоящие перед российской системой высшего образования по
подготовке ИТ-кадров, актуализируют разработку принципиально новых подходов к организации и реализации учебного процесса, сочетающих инновационные педагогические и информационные технологии (в том числе – сетевые технологии), обеспечивающих выбор индивидуальной траектории обучения
для каждого студента [7].
Значимость применения сетевых технологий в образовании отражена и в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» [1], в Концепции «Российское образование-2020» [6].
Сетевая организация работы не ограничивается выполнением только функций распределения и
консолидации информационных ресурсов. Она становится эффективным инструментом, открывающим
широкие возможности разработки качественно нового содержания обучения, которое формируется в
условиях функционирования разветвленной информационно-образовательной среды и сетевого взаимодействие участников образовательного процесса.
В ФГОС ВО определено, что информационно-образовательная среда вуза «должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, диXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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станционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в
том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников,
ее использующих и поддерживающих» [5].
Сетевое взаимодействие в едином информационном пространстве вуза направлено на личностный рост, развитие общекультурных и профессиональных компетенций всех участников образовательного процесса (как студентов, так и преподавателей).
В педагогической среде наиболее интересными и продуктивными в плане индивидуализации
обучения сегодня считаются сетевые e-learning-технологии, отличающиеся интерактивностью, информативностью и наличием оперативной обратной связи с аудиторией. Чаще всего высшими учебными
заведениями в процессе обучения применяются системы Plateau, SABA, Blackboard, Sakai,
Competentum, Moodle, эффективно формирующие информационно-образовательную среду.
Педагогическим коллективом Сибирского института бизнеса и информационных технологий был
проведен анализ информационных систем e-learning, применяющихся в Российской Федерации, в результате чего было принято решение о внедрении в образовательный процесс информационнообразовательной среды Moodle. На принятие данного решения оказали влияние следующие факторы:
1) Подготовка будущих ИТ-специалистов в Сибирском институте бизнеса и информационных
технологий является первостепенной задачей. Работа с информационными системами и информационными технологиями – суть будущей профессиональной деятельности наших выпускников. Поэтому,
чем больше и чаще студенты будут работать в электронной среде с применением информационных технологий, тем прочнее и фундаментальнее будут формироваться их профессиональные компетенции.
2) Электронный управляемый курс, применяемый в системе Moodle, является интерактивным
учебным пособием, построенным по четким и понятным правилам. Курс содержит единый по тематике
блок информации, к которому студенты имеют доступ в сроки, определенные преподавателем. Блок
информации включает теоретический материал, практические задания обучающей направленности,
тестовые задания. Таким образом, Moodle предлагает эффективный инструмент для организации
учебной аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы студентов, что особенно актуально в
условиях реализации требований стандартов третьего поколения.
3) Электронный курс может включать большой объем дополнительного теоретического и мультимедийного материала, который можно оперативно обновлять и дополнять.
4) Система предоставляет возможность разработки гибкой стратегии обучения, подачи и проверки материала в зависимости от уровня знаний как отдельного студента, так и группы в целом. Создается индивидуальный образовательный маршрут для каждого студента, отражающий его интересы
и потенциал.
5) Постоянный контроль со стороны преподавателя, мониторинг учебной деятельности обучающихся заставляет студентов заниматься в течение всего семестра, что важно для формирования необходимых компетенций. Наличие в электронном управляемом курсе разнообразных видов практических
и тестовых заданий дает возможность осуществлять детальный многоступенчатый контроль знаний, а
автоматический режим проверки тестовых заданий экономит время преподавателя и предоставляет
студенту объективную оценку его знаний.
6) Информационно-коммуникационная среда Moodle открывает широкие перспективы для активной удаленной (распределенной) работы со студентами, что актуально в процессе обучения будущих
ИТ-специалистов, для которых умение работать и взаимодействовать в распределенной команде является важнейшей профессиональной компетенцией.
Приведенные факторы послужили основанием принятия решения о внедрении в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий информационно-образовательной среды на платформе Moodle, максимально ориентированной на студента. Принимая во внимание, что, обладая широким
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спектром возможностей по совершенствованию образовательного процесса, информационнокоммуникационные технологии не способны полностью заменить живое общение преподавателя и студента, а также непосредственное общение студентов друг с другом, было решено применить методику
смешанного обучения, интегрирующую методы очного и дистанционного (синхронного и асинхронного)
обучения [7].
Смешанное обучение, опирающееся на продуктивное мышление, на активное взаимодействие
всех участников образовательного процесса с помощью интерактивных информационных систем, основанных на мультимедиа, гипертекстовых и телекоммуникационных технологиях, нацелено на мотивацию обучающихся к самостоятельному принятию оригинальных, творческих и обоснованных решений. Общая вовлеченность преподавателя и студента в учебный процесс, развитие эмоционального
контакта, внутренней мотивации позволяют студенту осознавать себя активным участником (субъектом) общей учебной, профессиональной и социальной деятельности, что чрезвычайно важно для формирования ценностно-смысловой сферы личности [7].
Практика показывает, что применение методики смешанного обучения позволяет значительно
повысить эффективность образовательного процесса, способствуя развитию логического мышления
обучающихся, организовывая плодотворную совместную работу, мотивируя их к самостоятельной деятельности.
Анализ эффективности применения технологии смешанного обучения среди студентов Сибирского института бизнеса и информационных технологий по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» показал, что активное применение дистанционных технологий, дополняющих методы очного
обучения, позволило получить положительную динамику в формировании профессиональных компетенций будущих ИТ-специалистов.
Анализ проводился на основе показателей работы четырех групп студентов (1 курс, 2 курс, 3
курс, 4 курс), каждая из которых была разделена на контрольную и экспериментальную подгруппы.
Контрольные подгруппы занимались в условиях очной формы обучения без активного применения дистанционных технологий (30 человек). Студенты экспериментальных подгрупп - в условиях смешанного
обучения (32 человека).
Были получены следующие результаты, демонстрирующие сформированность профессиональных компетенций:
 способность принимать участие в разработке проектов информационных систем: контрольная
группа – 56%, экспериментальная группа – 74%;
 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры: контрольная группа –
61%, экспериментальная группа – 87% ;
 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций: контрольная
группа – 66%, экспериментальная группа – 85%;
 творческий подход к учебной и будущей профессиональной деятельности: контрольная группа
– 52%, экспериментальная группа – 74%.
Таким образом, внедренная в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий методика смешанного обучения, интегрирующая методы очного и дистанционного (синхронного и асинхронного) обучения на базе электронной информационно-образовательной среды Moodle, позволяет
эффективно формировать профессиональные компетенции будущего ИТ-специалиста, востребованного на рынке труда.
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Аннотация: в данной работе будут рассмотрены особенности применения словесных, наглядных и
практических методов обучения в коррекционной работе с умственно отсталыми дошкольниками.
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FEATURES OF THE APPLICATION OF VERBAL, VISUAL AND PRACTICAL TEACHING METHODS IN
CORRECTIONAL WORK WITH MENTALLY RETARDED PRESCHOOLERS
Misheneva Lidiya Nikolaevna,
Belisova Anastasiya Alekseevna,
Kronschtatova Ekaterina Andreevna,
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Abstract: in this work, we will consider features of application of verbal, visual and practical teaching methods
in correctional work with mentally retarded preschoolers.
Key words: preschoolers with mental retardation, methods of teaching, peculiarities of application of teaching
methods.
Дошкольный возраст — особый, уникальный по своей значимости период в жизни человека.
Именно в это время происходит овладение необходимыми родовыми человеческими признаками —
членораздельной речью, специфическими формами поведения, способностью к продуктивным видам
деятельности. В этот период жизни возникает и интенсивно развивается способность к знаковому преобразованию действительности, знаковому мышлению [1]. У детей с умственной отсталостью все
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

224

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

высшие психические функции развиваются неравномерно и с большим отставанием от нормы, поэтому
помощь такому ребенку должна оказываться как можно раньше с использованием различных методов
обучения. Они помогают педагогу заинтересовать детей, сделать материал более доступным, красочным.
Одной из особенностей развития детей с умственной отсталостью, является то, что речь у них
формируется с опозданием и некоторые дети к моменту поступления в дошкольные учреждения не
пользуются речью. Это значит, что речь на первых этапах обучения не может служить основным средством передачи ребенку знаний, сведений об окружающем мире, способов действия; средством обучения навыкам и умениям. Поэтому словесные методы не могут быть ведущими на первых годах обучения умственно отсталых детей, но это не значит, что словесные методы должны быть исключены из
обучения. Наоборот они должны обязательно использоваться, но очень важно использовать их правильно [3].
На начальных этапах обучения речь привлекает внимание детей, организует их в занятиях и деятельности. В словесной форме дефектолог и воспитатель ставят перед детьми задачу, цель деятельности. В процессе занятий, игр, упражнений взрослые отмечают в речи ход детской деятельности, и
полученный результат, и затем обобщают полученный детьми опыт. Основными в этот период становятся наглядные и практические методы. Как известно, нарушения психического развития у детей с
нарушениями интеллекта носят системный характер. Отставание имеется не только в развитии речи,
но и в развитии всех высших психических функций. Поэтому чтобы использовать наглядные методы
обучения, у ребенка должен быть определенный уровень развития восприятия. Он должен уметь длительное время сосредоточить внимание на предмете, уметь рассматривать его, узнавать предметы и
действия в изображении, выделять свойства и отношения и т.п. К началу дошкольного возраста у умственно отсталых детей восприятие практически несформировано, что заставляет педагогов быть точными и внимательными при выборе наглядных средств обучения. Так как внимание у детей неустойчивое, во время занятий важно, чтобы в поле зрения ребенка находились только те предметы, которые
нужны для данного занятия. Хорошо, если внимание детей обращено на 1—2 предмета, с которыми
они действуют. Также важно, чтобы предметы были крупными, яркими, красочными.
На первом году обучения нужно с осторожностью использовать картинки, как наглядный материал, потому что дети часто не узнают предметы в изображении и не понимают, что изображено на рисунке. Часто дети, усвоив название предмета на одной картинке, не узнают и не могут назвать тот же
предмет на другой картинке или сопоставить картинку с реальным предметом. Запомнив названия действий по картинкам, дети не могут применить их в новой обстановке, в реальной жизни. Нужно учить
детей воспринимать изображение, соотносить его с реальными предметами, действиями, ситуациями,
прежде чем использовать картинку в качестве наглядного средства.
Актуальными для начала обучения детей с нарушениями интеллекта являются практические методы — организация деятельности и опыта детей. При организации обучения важно выбрать правильные способы передачи ребенку общественного опыта. Это словесная инструкция, показ (подражание), образец, жестовая инструкция, совместные действия взрослого и ребенка. Остановимся на таких методах как: показ, образец, метод совместных действий. Одна из форм применения образца в
обучении — задание, где ребенок должен создает такой же продукт, какой ему показывают. Например,
воспитатель демонстрирует какую-то поделку и просит детей сделать такую же,но дети не видят, как
происходит процесс изготовления образца, они должны сделать анализ образца самостоятельно. Однако
анализ образца сложный и без обучения умственно отсталый ребенок не способен справиться с ним.
Более доступный способ передачи ребенку знаний и умений - показ или подражание. При показе
ребенок видит не только результат действий взрослого, но и все этапы действия, которым он может
подражать. Развитие подражания у умственно отсталых детей происходит с опозданием. Многие дети
в начале обучения не могут действовать ни по образцу, ни по подражанию. В таком случае нужно использовать жестовую инструкцию. Если ребенок не может действовать и по жестовой инструкции, то используют совместные действия (берут руку ребенка в свою и вместе с ним выполняют нужное действие).
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Отношения между всеми способами передачи ребенку общественного опыта должны подвижными, постоянно сменять друг друга. Если у ребенка возникают трудности, не получается выполнить задание по словесной инструкции, нужно перейти к действиям по образцу или по подражанию. Если же
ребенок не может действовать по подражанию, применяют жестовую инструкцию или совместные действия. Важно помнить, что все задания дети выполняют по-разному. Это зависит от сложности задания
и от степени знаний ребенка о данной деятельности, от близости задания к его личному опыту. Отметим, что наглядные и практические методы должны сочетаться с речью - словесным объяснением задания, словесным описанием, но включение речи должно проходить постепенно.
Таким образом, анализ литературы показал, что данные методы имеют определенные особенности в коррекционной работе с умственно отсталыми детьми. В работе с указанной категорий детей чаще применяются следующие методы обучения: словесные - инструкция, рассказ педагога; наглядные показ картинок; практические – показ педагогом действий, образец, метод совместных действий. Данные методы помогают педагогу сделать занятие увлекательным, доступным и понятным детям с нарушениями интеллекта.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике, находящейся «на стыке» социальной психологии (психологии общения) и исследовательского направления, получившего название психологической безопасности личности. В ней обозначаются аспекты психологической безопасности широко известных в
психологической науке эффектов общения.
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ANALYSIS OF THE EFFECTS OF COMMUNICATION FROM THE PERSPECTIVE OF PSYCHOLOGICAL
SECURITY OF A PERSON
Zhukova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article is devoted to problems that are "at the crossroads" social psychology (psychology of
communication) and the research direction, called the psychological security of a person. It identifies aspects
of psychological safety is widely known in psychological science effects of communication.
Key words: communication, effect of communication, safety, psychological safety, personality.
Для рассмотрения проблемы, заявленной в теме статьи, нам необходимо ответить на вопросы:
Что же такое психологическая безопасность личности? Какие эффекты общения бывают? Какие их
особенности могут оказаться значимыми для безопасности субъектов общения?
Психологическая безопасность личности – это отрасль психологической науки, которая изучает
феномены, являющиеся проекцией внешних факторов на психические структуры субъекта, обеспечивающие переживание им защищенности и способности к продвижению по пути реализации главной
жизненной цели [1, 2, 3]. Данные феномены изучаются в рамках нескольких психологических отраслей:
педагогической [4, 5, 6], социальной [7, 8, 9], политической [10, 11] и экстремальной [12, 13, 14] психологии. В основе психологической безопасности обозначается подконтрольность субъекту факторов, значимых для переживания им защищенности и способности к развитию [15]. Установлено, что психологическая безопасность основана на некоторых личностных ресурсах [16], реализуется по некоторым
стратегиям и траекториям [17], подчиняется закономерностям и принципам [18, 19]. Проведенные исследования заложили основы, позволяющие включать в проблематику безопасности новые психологические феномены. Особо много их, как представляется, в социальной психологии [20]. В частности,
остается еще мало изученной проблема эффектов общения, значимых для безопасности.
Общение – это некий механизм, сущность данного процесса состоит в развитие контактов между
людьми, порождаемых совместной деятельностью. Оно реализуется как взаимосвязь людей, обменивающихся информацией, действиями и поступками. Общение состоит из коммуникативной, интеракXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивной и перцептивной сторон. Коммуникативная сторона общения реализуется в обмене информации
между общающимися людьми. Интерактивная сторона общения состоит в обмене знаниями, идеями и
действиями. Его перцептивная сторона означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания. В процессе реализации этих сторон
проявляются эффекты общения, способные негативно отразиться на психологической безопасности
субъектов общения [21, 22].
К ним относится эффект первого впечатления, достаточно сложный процесс, который основывается на том, что самый первый контакт существенно влияет на формирование образа контактируемого.
Эффект ореола заключается в первом впечатлении об отдельном субъекте. Иными словами неосознаваемое приписывание человеку тех или иных качеств характера на почве имеющихся представлений о
его деятельности. Стереотипизация представляет собой эффект, направленный на стереотипные
представления о связях между внешними чертами человека и его характером. Упрощение как эффект
общения реализуется в тех представлениях о партнерах, которые создаются неосознанно, непротиворечивые по общению, всё это в совокупности приводит к преувеличению однородности воспринимаемых личностей. Проекция в качестве эффекта общения определяется как приписывание и положительных, и отрицательных черт самого субъекта. Эффект этноцентризма подразумевает под собой
принадлежность одного из субъекта к определенной этнической группе, в случае совпадения, могут
произойти завышение положительных особенностей воспринимаемого или же наоборот. Казуальная
атрибуция – феномен восприятия человека человеком, который заключается в объяснении, приписывании причин действий этого самого воспринимаемого человека в условии дефицита информации о
реальных причинах такого действия. Рефлексия характеризуется в психологии двояко: как особый механизм самосознания; как осознание субъектом того, как он сам воспринимается партнером по общению. Идентификация - последний из названных в схеме механизмов – это понимание другого человека
через отождествление с ним. Способствуя дезориентации человека, эти эффекты могут наносить
ущерб его психологической безопасности.
Итак, общение – сложный механизм, заключающийся в обмене информации между людьми. Общение характерно для всех живых существ, но только при общении между людьми возникают эффекты, обладающие значимостью для психологической безопасности личности.
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PECULIARITIES OF STRESS STABILITY OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS
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Polyakova Olga Borisovna,
Abstract: The article presents the results of a study to identify the stress-resistance characteristics of student
psychologists.
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Подготовка студентов-психологов подразумевает передачу им необходимых знаний, умений и
навыков, а также формирование у них профессионально важных качеств, таких, как: умение ясно выражать свои мысли, слышать и понимать другого, управлять собственными эмоциями, а также развитие у них ответственности, толерантности, стремления к самообучению, эмпатии, профессиональному
развитию и коммуникабельности [1]. Наиболее важным качеством студентов-психологов является
стрессоустойчивость, понимаемая как совокупность личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [2]. Для того чтобы выработать беспристрастность, снизить риск истощения и
подверженность отрицательным факторам, необходимо сформировать у студентов-психологов устойчивость к психологическим и физическим воздействиям [3]. Понятие «стресс» рассматривали:
Б. Голдстоун, У. Кэннон, Л. Леви, Г. Селье, К.В. Судаков и др. Стрессоустойчивость изучали:
В.А. Бодров, А.А. Обознов, О.Б. Полякова, М.Л. Тышкова, Ю.В. Щербатых и др. Особенности стрессоустойчивости студентов исследовали: А.Н. Глушко, О.В. Лозгачёва, О.Б. Полякова, А.О. Прохоров,
М.Л. Тышкова и др.
В диагностический блок были включены следующие методики: Диагностика состояния стресса
(ДСС; автор – А.О. Прохоров; цель – выявить особенности переживания стресса: степень самоконтроля и эмоциональной лабильности в стрессовых условиях) [4, с. 42-43]; Методика «Прогноз-2»
(автор – В.Ю. Рыбников; цели: определить уровень нервно-психической устойчивости, выявить отдельXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность возникновения нервно-психических
срывов) [4, с. 52-57]; Тест самооценки стрессоустойчивости (ТСС; авторы: С. Коухен и
Г. Виллиансон; цель – оценить стрессоустойчивость) [5].
В ходе исследования особенностей стрессоустойчивости [6] у 60 студентов факультета психологии Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены следующие
результаты [7]:
1) при диагностике состояния стресса (табл. 1): у 14 студентов-психологов (23,3%) выявлен
низкий уровень стрессоустойчивости (им свойственны: высокая степень переутомления и истощения, потеря самоконтроля в стрессовых ситуациях, неумение владеть собой; им необходимо формировать навыки саморегуляции в стрессе); у 37 студентов-психологов (61,7%) определен средний уровень стрессоустойчивости (им свойственны: не всегда правильное и адекватное поведение в стрессовых ситуациях, они иногда демонстрируют самообладание, но бывает, что в незначительных ситуациях у них нарушается эмоциональное равновесие, и они могут «выйти из себя»); у 9 студентовпсихологов (15%) диагностирован высокий уровень стрессоустойчивости (им свойственны: сдержанность в стрессовых ситуациях, умение регулировать свои эмоции, отсутствие раздражения и обвинения других и себя в происходящих событиях) [8];
2) по методике «Прогноз-2» (табл. 1): у 3 студентов-психологов (5%) доминирует низкий уровень нервно-психической устойчивости (им свойственны: склонность к нарушениям психической деятельности при значительных психических и физических нагрузках, очень высокая вероятность нервнопсихических срывов); у 37 студентов-психологов (61,7%) выявлен средний уровень нервнопсихической устойчивости (им свойственны: средняя вероятность нервно-психических срывов, относительно адекватная самооценка и оценка окружающей действительности; возможны единичные, кратковременные нарушения поведения в стрессовых ситуациях при значительных физических и эмоциональных нагрузках); у 20 студентов-психологов (33,3%) определен высокий уровень нервнопсихической устойчивости (им свойственны: низкая вероятность нарушений психической деятельности, высокий уровень поведенческой регуляции) [9];
3) по тесту самооценки стрессоустойчивости (табл. 1): у 8 студентов-психологов (13,3%)
диагностирован низкий уровень стрессоустойчивости (они не умеют адаптироваться к внешним событиям, очень тяжело переносят каждую проблему, в душе консерваторы и с трудом меняют свое поведение, их установки и понятия незыблемы, любое неблагоприятное внешнее воздействие для них
стресс, очень эмоциональны и неуравновешенны, не способны быстро принимать решения в состоянии стресса); у 35 студентов-психологов (58,4%) доминирует средний уровень стрессоустойчивости (они отличаются твердостью своих жизненных принципов и мировоззренческих установок, лояльны к внешним изменениям, им легче пережить быстрые, чем постепенные изменения, но если стрессовых ситуаций в их жизни много, они также могут впасть в затяжную депрессию, к внезапным внешним
изменениям относятся спокойно, если стрессы следуют один за другим или имеют вялотекущий характер, такие люди постепенно теряют свою стрессоустойчивость (стрессотормозные), а также они могут
быть готовы к постепенным, но не кардинальным переменам, если давить на них, требовать слишком
многого и в короткие сроки, то они могут впасть в депрессию, стараются изменить свою жизнь не сразу,
а непринужденно, безболезненно, если это по внешним причинам невозможно, то такие люди делаются
раздражительными или впадают в депрессию, однако если напряженные ситуации повторяются, то у
них тренируется стрессоустойчивость, они привыкают к стрессу и начинают реагировать на него более
спокойно (стрессотренируемые)); у 17 студентов-психологов (28,3%) выявлен высокий уровень
стрессоустойчивости (они могут ориентироваться в критической ситуации, отражать психологические
нападки со стороны, а в случае необходимости – отгородиться от них толстой стеной, их психика защищена от разрушений, готовы спокойно принимать любые перемены, какой бы характер – длительный или мгновенный – они ни носили, умеют эффективно действовать в кризисных условиях, но плохо
приспособлены для работы в организациях с устоявшимися традициями, стрессом для них являются
только самые тяжелые события, касающиеся их самих или близких, нередко они выбирают себе профессии, связанные с риском и постоянным нахождением в экстремальных ситуациях, с помощью аутоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тренингов и работы над собой (над оборонительными способностями психики) можно изменить неудачно складывающуюся ситуацию)) [10].
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики стрессоустойчивости студентов-психологов
Аббревиатуры методик
Уровни
Н - низкий
С - средний
В - высокий
ДСС
0-4
5 -7
8-9
П-2
0 - 23
24 - 47
48 - 71
ТСС
0 -13
14 - 26
27 - 40
∑
0 - 41
42 - 81
82 - 120
Таблица результатов, посчитанных с помощью коэффициента Спирмена
Аббревиатуры методик
ДСС
П-2
ТСС
0,593
0,77

Таблица 2

Чем выше уровень стрессоустойчивости, тем ниже состояние стресса (табл. 2). Чем выше
уровень стрессоустойчивости, тем выше нервно-психическая устойчивость (табл. 2).
Таким образом, основными особенностями стрессоустойчивости студентов-психологов являются: адекватное поведение, самоконтроль, самообладание, саморегуляция и эмоциональное равновесие в стрессовых ситуациях, а также отсутствие истощения, нарушений психической деятельности,
нервно-психических срывов, обвинения других и себя в происходящих событиях, переутомления и раздражительности.
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния семейных ценностей на психологической безопасности личности ребенка. Рассматривается роль родителей в формировании личности ребенка. В центре
анализа находится оказываемое ими влияние на систему психологической безопасности личности ребенка.
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FAMILY VALUES AS A CONDITION OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE CHILD'S
PERSONALITY
Pilayvskaya Alexandra Yurievna
Abstract: The article is devoted to analysis of the influence of family values on the psychological security of
the child. Discusses the role of parents in shaping the child's personality. The focus of our study is their influence on the system of psychological security of the child.
Keywords: safety, psychological safety, child, family, family values, personality.
Безопасность на современном этапе играет существенную роль в создании благополучия личности и общества в целом [1, 2]. Психологическая безопасность чаще всего увязывается с успешным психическим развитием личности, адекватным отражением внутренних и внешних угроз ее психическому
здоровью [3, 4, 5].
Психологическую безопасность рассматривают как защищенность человека, предполагающую
определенные внешние и внутренние условия [6, 7, 8]. В их число входят элементы опыта субъекта,
складывающиеся в способность и готовность к распознаванию, предвидению и уклонению от опасностей, предполагающие как минимум владение соответствующими знаниями, умениями и навыками,
определенный уровень развития перцептивных, интеллектуальных и др. способностей, а также сформированную мотивацию к обеспечению безопасности жизнедеятельности [9, 10, 11].
На сегодняшний день большое внимание уделяется проблеме сохранения и укрепления современной семьи как гаранта психологической безопасности ее членов. Семья вносит решающий вклад в
сохранение и поддержание духовной истории народа, сохранение ее традиций и обычаев. Основной ее
вклад состоит в воспитании детей. Ценностные установки семьи не только регулируют поведение реXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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бенка в обществе, но и выстраивают систему взаимоотношений в социуме. У каждого ребенка, да и
вообще у каждого человека, у каждой семьи своя иерархия личностных смыслов, которая начинает
формироваться оттого, какие ориентиры и какие ценности родители закладывают в детстве ребенку.
Взрослый для ребенка – это, прежде всего, образец, на который он равняется, это образ, к которому
стремится соответствовать. И поэтому родителям нужно уделять особое внимание формированию
традиционных семейных ценностей. Ведь, именно в семье закладываются основы здоровой гражданственности, формируется правильное отношение к ближним, а это значит, к своему народу и обществу.
Это основа системы психологической безопасности личности [12].
«Семья – малая церковь», говорил Апостол Павел. Малая церковь - это образование любящих
друг друга мужчину и женщину, которые соединены браком. Плодом их любви становятся дети, рождение и воспитание которых, ложиться на их плечи. Поэтому семенные традиции и ценности должны
быть достойными, ребенок формируется под влияние своего окружение, а в детстве его окружение это
мама и папа. Родители должны следить за своим поведением, ибо ребенок с малого возраста, даже
если он не говорит, но уже начинают, запоминать что говорят и что делают в доме. Если дети видят то,
как мама и папа ссорятся и оскорбляют друг друга, то переносят это в свое текущее и будущее поведение. Если дети в детстве чувствовали злость от родителей, нервозность или не довольствие, то они,
вероятнее всего, запомнят эти состояния и чувства, и невольно станут нервными. Поэтому родители
должны оградить своих детей от всего негативного с самого детства, дабы потом не пожинать плоды
неуважения к ним самим.
К сожалению, в наше время не все семьи могут похвастаться тем, что в воспитание ребенка оба
родителя могут принимать участие, по каким-то личным или общим проблемам, которые могли сложиться в семье. В основном в таких ситуация воспитание ребенка ложиться на плечи матери, а отец
вообще не при каких обстоятельствах не попадает в поле зрение ребенка. Но даже если встречи отца
со своим ребенком происходят регулярно по выходным, но они не проживают в одной квартире вместе,
то можно говорить, что это семья не полная. Такие ситуации, конечно, огорчают. Сейчас уже люди такую ситуацию проблемой таковой и не считают. Дети часто растут в окружении бабушки и материи и не
познают на себе, что такое забота отца. Отсутствие второго родителя негативно влияет на психику ребенка и из-за этого может возникнуть недоверие к окружающему миру. Неполная семья все же оставляет огромный отпечаток на личности. Это не говорит о том, что ребенок вырастит с негативными чертами характера. А вот неуверенность в себе, подавленность и боязнь быть отвергнутым в некоторых
ситуация он будет чувствовать. Такой личности обязательно нужна поддержка. Роль семьи в формировании личности ребенка поистине огромна.
Как же воспитать семейные ценности у ребенка и сформировать психологическую безопасность?
С течением времени меняются понятия семейные ценности и традиции, ведь каждое поколение берет
от предыдущего только то, что ему нужно в этом новом мире и прибавляет к старому свое новое, новые традиции и обычаи. У каждого человека есть свое представление о счастливой семье, это представление складывается из того, чему учили родители и из собственного опыта. Ответственность за
создание семьи лежит как на мужчине, так и на женщине. Любые проблемы можно научиться решать
мирно и вместе - это и есть начало пути к взаимному счастью. Крепкой становится семья, в которой
научились преодолевать сложности. Детям в семье нужен мир и благополучие, ведь они самые незащищенные на Земле, им всегда нужен правильный пример правильной семьи – это и станет залогом их
счастливой семейной жизни в будущем. Самая лучшая помощь и самое лучшее наследие, которое родители могут дать своим детям - сделать их приемниками своей доброты, и для этого не нужно особого
старания, ибо если малыш видит, что родители любят друг друга, спокойно разговаривают, разумны и
радостны, то ребенок отпечатывает это в своей душе. В ней закладывается иерархия ценностей, позволяющих обеспечить стабильную систему психологической безопасности личности [13].
В нашем современном обществе много искушений для неокрепшей души ребенка, нужно в каждом ребенке закладывать стержень, нравственные понятия, учить их быть мобильными и ответственными. Задача взрослых это касается не только родителей, а всех кто окружает ребенка - спокойно,
осторожно, по-доброму объяснять, почему надо делать так, а не иначе, объяснять, что такое хорошо, а
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что такое плохо. Большое значение для духовной жизни ребенка имеют семейные традиции, строящиеся на заботе и любви, уважении.
Семейные ценности – это результат удачного взаимодействия общества с нормами морали.
Старшее поколение старается привить младшему, что такое уважение, вера, продолжение рода, святость материнства, верность, любовь, брак как единственная правильная форма совместной жизни
мужчины и женщины. Тем самым закладывается система психологической безопасности личности ребенка.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые ситуации, представляющие угрозу для психологической безопасности ребенка старшего школьного возраста. Показано, с какими нововведениями в своей
жизни должен столкнуться старшеклассник, и к чему они могут привести при определенных условиях.
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PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE SENIOR HIGH SCHOOL STUDENT’S PERSONALITY IN EXTREME
SITUATIONS
Larina Rubikovna Ayrapetyan
Abstract: The article considers some situations which pose a threat to the psychological safety of a senior
school age child. It shows what kind of innovations the student needs to face and what they can lead under
certain conditions.
Keywords: psychological safety, fear, high school student, examination, glossophobia, teacher.
Сегодня область изучения психологической безопасности расширилась за счет исследований в
педагогической [1, 2, 3], экстремальной [4, 5], социальной [6, 7, 8] и политической [9] психологии. Это
позволило сформировать понимание сущности безопасности [10, 11], установить ее закономерности
[12], принципы [13], ресурсную базу [14, 15] и т.д. Большое внимание уделяется психологической безопасности школьников [16, 17]. Однако, если раньше исследования, позволившие выделить даже отдельные направления школьных неврозов [18], были направлены в большей степени на младших
школьников, то теперь охватываются разные возрастные категории учащихся. Не смотря на это, попрежнему количество информации о психологической безопасности старшеклассника в экстремальных
ситуациях остается недостаточным для эффективного использования.
Согласно исследованиям [19, 20] самые большие страхи учеников 10-11 классов связаны с учебой. Именно процесс обучения ставит перед представителями старшей возрастной группы задачи,
приводящие к максимальному напряжению сил для достижения желаемой цели. Основным страхом
считается ЕГЭ. Авторы [21] отмечают, что тревожность – личностный компонент отношения к экзаменам, что ситуация экзамена расценивается школьниками как стрессогенная, вызывающая переживания
тревоги. Очевидно, что повышенная тревожность сказывается на чувстве безопасности личности, что
ведет к истощению, неуравновешенности, дезорганизации и многочисленным срывам. Наблюдения
показывают, что в отдельно взятом 11 классе «МОУ СОШ №3» г. Пугачева только около 12% учащихся
не испытывали волнения относительно экзамена, а около 28% учащихся были вынуждены даже приXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимать успокоительные препараты. Исходя из вышесказанного, сделаем промежуточный вывод о том,
что позиция учащихся относительно подобных видов оценки знаний на когнитивном уровне негативна.
Не совершенность вышеуказанного экзамена заключается и в различиях людей по типу восприятия.
Так, школьники-визуалы имеют явное преимущество перед детьми с остальными типами восприятия, в
связи в формой представления большего объема информации на госэкзамене. Именно поэтому «тяжелее приходится тем учащимся, кто в силу своих ментальных особенностей не смог приспособиться к
тестовой системе обучения» [22].
Широко известно, что у 95% людей имеется страх выступления на публику. Такой страх свойственен и школьникам, особенно учащимся 10-11 классов, которым требуется выступать перед большим количеством людей чаще, чем младшим ученикам, более того, с переходом в 10 класс к школьникам предъявляются более жесткие требования, во многом ограничивающие их. Таким образом, некоторые социальные факторы, такие как строгие резкие ограничения, запреты, угрозы со стороны учителей, родителей, сверстников и т.д. могут привести к развитию глоссофобии. Такой уровень напряжения,
в отличие от обычного, который испытывает каждый индивид перед публичным выступлением, вредит
человеку, не мобилизуя его до необходимой степени, а нередко приводят к срывам. Наблюдения подтверждают правдивость данного утверждения, т.к. у наблюдаемого были выявлены все симптомы расстройства: напряжение мышц, изменение тембральной окраски голоса, жестикуляции (отрывистые, неконтролируемые движения рук), мимики, активное потоотделение. Позднее, при беседе, наблюдаемый
категорично отказался обсуждать свое выступление. Сталкиваясь с подобной экстремальной ситуацией, ученики не могут чувствовать себя в безопасности, что наталкивает на идею замены устных ответов тестированием. Возникает некий парадокс, при котором определенная часть учеников не сможет
чувствовать себя в безопасности. Чувство опасности у старшеклассников вызывают и строгие, грубые,
некомпетентные учителя. Именно это зачастую ведет к деструктивному поведению.
Таким образом, изучение проблемы психологической безопасности ведется активно. На сегодняшний момент обеспечение безопасной психологической среды закреплено в нормативно-правовых
документах, но трудно отрицать, что теоретическая часть, особенно относительно старших школьников, в данном вопросе все еще преобладает. Следовательно, остается открытой сфера практического
применения имеющихся знаний, действия в которой будут направлены на создание безопасной психологической среды, где старшеклассники смогут продуктивно работать, наиболее полно усваивать полученные знания, сохранять стабильно хорошее психологическое состояние.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся такой актуальной на сегодняшний
день темы как дружба. Проведенный опрос среди девушек и юношей позволил выявить причины того,
что дружба перестает на наш взгляд быть высшей ценностью человека. Причины установления дружественных связей или их отсутствие разнообразны. В статье мы попытались осмыслить: насколько
сильны в дружбе эгоистические мотивы, насколько современный человек готов быть эмоционально
открытым для других.
Ключевые слова: доброжелательность, дружба, взаимовыручка, жизненный опыт, верность, открытость.
THE PSYCHOLOGY OF FRIENDSHIP: MOTIVES AND OBSTACLES
Gura Alena Yurievna,
Mavropulo Mary Dmitrievna
Abstract: this article discusses the issues relating to this relevant today themes as friendship. Conducted a
survey among girls and boys, revealed the reasons that friendship ceases in our opinion to be the highest value of man. The reasons for the establishment of friendly relations or their lack of variety. In the article we tried
to understand how strong the friendship selfish motives, as modern man is willing to be emotionally open to
others.
Keywords: kindness, friendship, mutual assistance, life experience, loyalty, openness.

Рис. 1, 2, 3. Дружба в разные периоды жизни
Важной категорией человеческого бытия является дружба, - явление в реальной жизни не менее
редкое, чем подлинная любовь. И от этого значащее для нас еще больше.
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Почему же дружба это такое редкое явление в нашей современной жизни? Как правильно поступать в различных конфликтах, чтобы не потерять друга? Каковы основные причины узкого круга близких нам людей? Готовы ли вы жертвовать ради дружбы?
Эти и другие вопросы наверняка непроизвольно задавал себе каждый из нас. Для того, чтобы
понять каких мнений больше и насколько по разному относятся люди к понятию дружбы, я провела небольшое тестирование среди различных возрастных групп. Я решила сделать его анонимным, определяя количество опросивших только по полу и возрасту. Общее число людей, участвующих в данном
опросе, составило 30 человек, из которых 13 девушек и 13 юношей.
Итак, первый вопрос, ответ на который мне показался наиболее раскрывает причину нашего узкого круга друзей - это «легко ли Вам сойтись с человеком..» Я предложила несколько вариантов для
ответа. 30 % юношей ответили, что они не испытывают никаких трудностей, остальные же предпочли
ответ «при удобном случае, в общем деле». И если среди парней не нашлось ни одного, кто бы ответил, что ему сложно заводить новые отношения, и в незнакомой компании он предпочтет молчать, то
среди представительниц женского пола нашлось 23 %, которые ответили именно так. А кому трудно,
кому «удобно только в общем деле» девушки проголосовали ровно пополам.
Следующие два вопроса я посвятила теме конфликтов. В каждом также предложила по три варианта ответа. На вопрос «как Вы поступите после недопонимания, небольшой ссоры с другом» 46 %
парней написали, что они проявят первым инициативу, 38 % станут выдерживать «паузу» в общении, и,
к счастью, только 15 % будут ждать, чтобы второй извинился. Что касается девушек, снова почти на
пополам разделились их мнения: 46 % проявят инициативу в решении конфликта, и 54% останутся выдерживать паузу.
Но этот вопрос касался поведения людей после «легкого» недопонимания, и мне стало интересно: как же люди предпочтут себя вести при предательстве друга? Мнения тоже разделятся пополам
или четко все придерживаются одной позиции?
Среди представителей сильного пола большая часть ответила, что при предательстве близкого
они сразу прекратят с ним отношения, и только 23% опрошенных готовы встать на место своего друга
и попытаться найти ему оправдания. Девушек оказалось ненамного больше, чем парней, категорично
прекращающих дружбу. К моему удивлению, из всех опросивших девушек только 31 % после предательства станет разбираться в случившемся, остальные же, 69%, подобно парням, оборвут отношения.
Третий по счету вопрос, который при составлении данной анкеты сразу пришел мне в голову,
наверное, потому что наиболее важен лично для меня, и непроизвольно заставляет задуматься: много
ли людей с таким же мнением. А звучит он так: «разделяете ли Вы друзей по интересам/ по общему
жизненному опыту/ по взаимовыручке (материальному благу) / по сердечной открытости (умению выслушать и посочувствовать). Стали ли Вы объединять всех в одну компанию в Ваше день рождения
или другой любой праздник в Вашу честь?»
Хочется начать с девушек. Наверное, в силу своего непостоянного характера и изменчивого
настроения только 23% девушек с легкостью смогут объединить всех своих друзей в одну компанию,
несмотря на разный круг общения. Среди парней на это готовы 38%, остальные, 62%, пишут, что они
не разделяют друзей на какие либо группы. С этим сложно поспорить, так как парня, имеющего в своем
кругу общения несколько различающихся по интересам или по поведению компаний, реже можно
встретить, чем девушку с таким же кругом общения.
Следующие ответы на вопросы я не стала подсчитывать отдельно , так как они не зависят от
различия мировоззрения между женщинами и мужчинами. На вопрос «следует ли новых друзей, достойных нашей дружбы, предпочитать старым» 77% из всех опрошенных человек ответило «нет», а на
вопрос «следует ли выбирать своими друзьями людей открытых, общительных, «легких»» ответили
«да» такое же количество человек, как и при ответе на первый вопрос. Нетрудно сделать вывод: большинство считает, что дружба должна быть более непринужденной, более свободной, более мягкой и
более склонной ко всяческой ласковости и доступности. И правильно, это способствует верности; ведь
переменчивый и изворотливый ум быть верным не может.
Что касается новых дружеских связей, то — если они позволяют надеяться, что их плод когдаXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нибудь появится, не обманывающих наших ожиданий, — их отнюдь не следует отвергать, но давние
надо сохранять.
Дальше я привела несколько утверждений и предложила опросившим выразить свое мнение к
ним. Первое утверждение звучало так: «Мы должны относиться к другу так же, как к себе самому..»
81% согласился с данным высказыванием, а 19 нет. Возможно, я некорректно поставила этот вопрос,
так как непонятно, данное меньшинство считает, что от них требуется больше положительных
поступков или напротив меньше.
И все-таки, как много мы ради друзей делаем такого, чего никогда не сделали бы ради себя! Просить за них человека недостойного, умолять его или резко нападать на кого-нибудь и с жаром его преследовать — все это недостаточно прекрасно в нравственном отношении, когда касается нас самих, но
становится прекраснейшим, когда касается друзей. В реальной же жизни, если ты делаешь ровно
столько, сколько делает для тебя твой друг, ты сочтешь это достаточным проявлением дружбы и редко, задумаешься сделать для близкого больше, чем себе самому. [1, с.1]
Второе утверждение определяло дружбу по равенству оказываемых услуг и добрых намерений :
«наша доброжелательность к друзьям должна быть равна их доброжелательности к нам и ей соответствовать».
Это значит чересчур точно и мелочно расчислять дружбу, чтобы сравнялся счет полученного и
данного. Более богата и щедра, думается мне, истинная дружба; она не соблюдает старого правила не
давать больше, чем получила сама, сделать для друга что бы то ни было сверх положенного по справедливости. 77% же согласились с данным мнением. Это и есть проблема в определении людей самого понятия «дружбы».
Третье мнение, которое я посчитало нужным вписать в анкету, самое что ни на есть наихудшее:
«сколь высоко человек ценит себя сам, столь же высоко его ценят друзья.» Здесь мнения разделились
ровно пополам: 50% согласились, другие 50 нет.
Какая же половина более близка к правильному ответу? Предположим, Ваш друг, долго работал
над какой-то важной задачей, возможно, определяющей всю дальнейшую его жизнь или жизнь его семьи. И тут он потерял надежду на успех. Так вот долг друга – это не смотреть на друга так, как тот
смотрит на себя сам, следовательно, не дать упасть ему духом, а приложить все старания к тому, чтобы ободрить его, внушить добрые надежды и мысли. [1, с. 2]
Последнее утверждение из опроса звучало так: «человек чувствует потребность в дружбе исключительно из слабости или нужды.» Если кое-кто думает, что она проистекает от слабости — дабы был
налицо человек, при чьем посредстве было бы возможно достичь того, чего каждому недостает, — то
такие люди предполагают, что дружба, я сказала бы, действительно низкого и далеко не благородного
происхождения, раз они утверждают, что она зарождается в связи с нуждой и необходимостью. [1, с.3]
К счастью, 85% не согласились с предложенной формулировкой высказывания. А 15% с уверенностью
согласились. Как ни странно, но эти 15% оказались из категории взрослых.
Исходя из данных, полученных в нашем исследовании, были перечислены ряд основных причин,
из-за которых дружба становится все более редким явлением в современном мире. Очень много, что
хотелось бы еще отметить в такой теме как дружба. Незря философы с древности пытаются ответить
на многие вопросы, касающиеся наших дружеских отношений. Берегите и цените своих друзей. А «где
нет полной откровенности, полной доверенности, где скрывается хоть малость какая-нибудь, там нет, и
не может быть, дружбы, » как сказал Виссарион Григорьевич Белинский.
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Аннотация: В статье рассматриваются универсальные побудители, которые чаще всего используются
авторами информационных материалов экстремистского толка, распространяемых в сети Интернет,
чтобы стимулировать адресатов к принятию нужного инициатору воздействия решения; приводятся
примеры наиболее распространенных мишений информационного воздействия.
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TARGET FOR EXPOSURE IN THE INFORMATION MATERIALS OF EXTREMIST ORIENTATION,
DISTRIBUTED ON THE INTERNET
Serdyukova Elena Fedorovna
Abstract: the article discusses the universal driving forces that often try to use the media of materials of extremist nature, distributed on the Internet to encourage recipients to take the necessary decisions; and gives
examples of the most common driving forces in information exposure.
Key words: the recipient of the impact, the control action, universal driving force, target for exposure, the Internet
В современном мире все области жизнедеятельности человека все больше заполняются компьютеризацией, посредством которой человечество получает совершенно иной способ коммуникации, дающий людям возможность существовать одновременно в двух пространствах: виртуальном и реальном.
Не секрет, что самыми доступными и привлекательными «площадками» для общения молодых
людей являются сегодня социальные сети. Однако в попытке завести в сети новые знакомства для
общения легко попасть в поле зрения радикальных группировок, использующих просторы Интернета
для поиска и привлечения в свои ряды новых членов.
Специально подготовленные люди изучают аккаунты в социальных сетях, выбирая принадлежащие молодым людям с серьезными проблемами в социализации. Такого человека вычислить не сложно: не умея встраиваться в окружающую его социальную реальность, молодой человек или девушка
уходит в социальную сеть, пытаясь таким образом компенсировать нехватку внимания, общения, понимания и эмоциональной теплоты [1, с. 155].
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Именно на этих пользователей рассчитано воздействие информационных материалов, которые в
большом количестве выкладывают на своих страницах вновь обретенные «друзья», а, скорее всего,
специальные страницы заводят и заполняют специальным содержанием целые группы специально
обученных «единомышленников» под руководством опытных наставников, владеющих знаниями в области нейролингвистического программирования, трансактного и семантического анализа, хорошо
знающих схемы и механизмы скрытого манипулятивного воздействия на людей, успешно применяющие законы организации информации и психотехнологии влияния на личность в нужном автору управляющего воздействия направлении. По мнению А. В. Манойло и И. С. Шегаева «успех практически любой технологии вовлечения, применяемой в рекрутинге, поддается объяснению с позиций психологии,
социологии и других, главным образом, общественных наук. Именно это свойство и делает работу системы устойчивой» [1, с. 159].
Манипуляторы изучают основные потребности человека, его слабости, особенности психики и
стереотипы поведения, то есть универсальные побудители – чувство достоинства индивида, его
стремление к успеху, материальной выгоде, получению удовольствия, комфорту, его желание быть
здоровым, иметь благополучную семью и т.д. – на которые можно воздействовать, чтобы стимулировать адресата к принятию нужного инициатору воздействия решения. Названные выше побудители
принято называть мишенями манипулятивного воздействия [4., с. 34].
Ориентируясь на широкую аудиторию, инициаторы управляющего воздействия используют все
более сложные приемы и технологии скрытого управления, выбирая при этом наиболее универсальные мишени воздействия.
Такой универсальной мишенью воздействия в информационных материалах, распространяемых
в сети Интернет, часто выступает желание молодого человека доказать свою мужественность, взрослость, наличие силы и бесстрашия. Инфантильному молодому человеку очень трудно признать свою
личностную незрелость. Такие люди легко поддаются внушению, что успешно используют манипуляторы.
Отсутствие четкой личностной позиции, внушаемость и социальная безграмотность адресатов
воздействия, являясь мишенью воздействия для авторов информационных материалов, способны
спровоцировать у адресатов желание взять в руки оружие, которое в их представлениях ассоциируется
с силой и мужественностью, надеть военную форму и наполнить свою жизнь, как им представляется,
истинным смыслом – борьбой с «предводителями куфра», то есть с первыми лицами государства, а
также с «кафирами» и «муртадами», то есть со всеми людьми, не исповедующим Ислам, либо с теми,
кто поддерживает с ними отношения («О Аллах, уничтожь воюющих с нами кафиров и муртаддов»).
Именно такие люди способны, воодушевившись «поддержкой» Аллаха, озлобиться против представителей других религий, а также успешных граждан, имеющих адекватную современному обществу картину мира. При этом послания не содержат прямых призывов, передаются не напрямую, а косвенно,
через обращение к Аллаху («.. О Аллах, уничтожь воюющих с нами кафиров и муртаддов»), к тому же
сопровождаются негативными подкреплениями «… если вы не выступите в поход, то Он подвергнет
вас мучительным страданиям…», «… заменит вас другим народом…»).
А поскольку адресаты воздействия, как правило, малограмотны, инфантильны, имеют искаженные религиозные представления, при этом слабо адаптированы к современной общественной жизни,
им трудно адекватно оценивать «прогнозы» инициаторов воздействия, трудно признаться себе в том,
что они чего-то не понимают, и им трудно сомневаться в словах людей, которые, по их представлению,
соответствуют образу религиозного человека, то данное воздействие способно достигать основной цели инициаторов воздействия – скрыто побуждать адресатов воздействия к осуществлению экстремистской деятельности.
Мишенью воздействия легко может стать желание быть понятым и принятым в сообщество в том
случае, если молодой человек или девушка не имеют полноценного общения и эмоциональнодоверительных отношений в своей семье.
Нереализованная потребность в эмоционально теплых отношениях, в заботе, любви и верности
со стороны мужчины в качестве мишени воздействия зачастую используется при обращении к адресатам-женщинам. В своей экспертной практике автору приходилось работать с материалом ИнтернетXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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страницы, на которой среди иных материалов, содержащих признаки управляющего воздействия террористической направленности были использованы фрагменты эмоционального, пронзительного по
своему содержанию стихотворения Вячеслава Пятова, посвященного его безвременно ушедшему другу
Игорю:
Хочу, чтоб утром после похорон,
Ты как всегда, умылась, причесалась,
И чтоб не отключала телефон,
Чтоб помнила, зачем ты здесь осталась...
А я, лишь грань миров перешагну,
И поражусь, как тот, иной, прекрасен,
И в нём останусь... ждать тебя одну,
Живи... я очень долго ждать согласен...
Очевидно, что человек, который выставил на своей странице этот поэтический фрагмент, имеет
высокий уровень интеллекта и социокультурного развития, хорошо знает законы организации информации, адресно использует психотехнологии влияния, хорошо знает слабости данной категории адресатов воздействия; понимает, что в контексте страницы использование этого материала способно заморочить голову любой личностно не зрелой девушке, вызвать у нее «ответное» желание жертвовать
собой, сохранить верность тем идеям, которые в минуты эмоциональной близости они обсуждали с
мужчиной, пожертвовавшим своей жизнью ради их общего счастья в «будущей» жизни.
Мишенью воздействия может выступать чувство вины, причем зачастую это чувство у адресата
воздействия создается инициатором искусственно и охотно эксплуатируется в качестве побудителя к
принятию решения либо совершению действия, нужного инициатору воздействия («…вас позорят самые трусливые, самые ничтожные люди… вы терпите унижения…»; «вы посмотрите сами, вас
унижают такие ничтожные люди…»).
Нередко мишенью воздействия выступает зависть.
Безусловно, содержание онлайн-рекрутинга постоянно усложняется, применяются современные
технологии влияния, основанные на новейших достижениях науки и практики, однако в целом схема
вербовочного подхода остается прежней. Вербовщики экстремистов используют в своей работе один и
тот же тип и способ вербовочного подхода, предполагающий установление первоначального контакта с
кандидатом на вербовку и его последующее закрепление путем вовлечения кандидата в реальную экстремистскую деятельность [2, с. 86 ].
Знание закономерностей и приемов онлайн-рекрутинга позволит определить основные направления профилактической работы с молодежью, которая сделает возможным своевременное и безболезненное влияние на систему ценностей и общекультурный уровень развития молодых людей, что в
конечном итоге поможет не допустить развития у них склонности к экстремистским проявлениям [3, с.
397].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы процесса обучения студентов с применением
IT-технологий. Представлен психологический обзор познавательного процесса. Проведен анализ и
предложено решение и причины применения данных технологий в учебном процессе.
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Abstract: This article discusses the issues of teaching students with the use of IT technologies. We present a
psychological overview of this process. The analysis and proposed decision and the reasons for application of
IT technologies in the educational process.
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Время моментальный элемент в жизни человека, следовательно, уровень нынешнего развитого
общества требует высококвалифицированных специалистов, имеющих способности к эффективной
деятельности. Излагаемое явление ставит перед современной педагогикой следующие задачи: инновационная перестройка цели, содержания, методов, средств, форм организации учебного процесса,
управления процессом обучения.
Как мы видим, на данном этапе происходит подготовка разностороннего развитого человекасубъекта учебной деятельности, который готов к творческой, инициативной, ответственной работе, использующего все свои потенциальные возможности. Остаются актуальными и мысли Я.А.Коменского,
высказанные в «Великой дидактике»: «Юношество должно получать образование не кажущееся, а истинное, не поверхностное, а основательное, т.е. чтобы разумное существо – человек – приучался руководствоваться не чужим умом, а своим собственным, не только вычитывать из книг и понимать чужие
мнения о вещах, и даже заучивать и воспроизводить их в цитатах, но и развивать в себе способность
проникать в корень вещей и вырабатывать понимание их и применение их»[1, с. 304]. Реализация такого процесса становится возможным при помощи применения инновационных методов. Однако перед
тем как перейти к данному методу, рассмотрим методы синтеза познавательных процессов студентов.
Общекогнитивная активность студентов является обыденным предметом для изучения педагогической психологии. К познавательным процессам относятся восприятие, память, мышление, воображение, которые обеспечивают эффективность любой человеческой деятельности и относятся к неотъемXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

246

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

лемой части процессов изучения у студентов. Данная процедура помогает человеку назначать заранее
цели, цели и фабулу намеченной деятельности, в сознании продумывать последовательность этой деятельности, свои деяния и поведение, предусмотреть результаты своих действий и контролировать их
по мере реализации. Когда описываются общие способности человека, то включительно учитывается
уровень развития и индивидуальные особенности познавательных процессов, то есть, показатели способностей и возможностей человека зависимы от уровня развития этих процессов. Обосновываясь на
основные компоненты познавательной деятельности человека, нами был проведен опрос, чтобы
узнать какие методы синтеза информации находят в применении у студентов. Опрос проводился серди
студентов обучающихся по IT-специальностям в Жетысуском государственном университете имени
Ильяса Жансугурова. Учитывая что, применение инновационных IT-технологий в учебных процессах по
разным отраслям находится на разном уровне, потребность их применения тоже разнствующие, однако весомая потребность необходима в подготовке специалистов IT - сферы. Такая нужда была причиной проведения опроса среди студентов IT-специальностей. Проведенный анализ показал, что актуальность базовых методов запоминаний информации, как запись, чтение, устная форма речи не потеряна. Это с одной стороны указывает, что применяемость IT-технологии, а именно оборудований в
процессе обучения довольно редкий. Так как, при подготовке специалистов в сфере IT-специальностей
с точки зрения психологии следует иметь в виду и развитие инженерного мышления, который является
комплексом интеллектуальных процессов и их результатов. Комплекс интеллектуальных процессов
берет изначальный источник у процессов познавательной деятельности человека. Как доказательство
можно сказать, что главным объектом интеллектуальных процессов является мышление. Мышление –
это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью познавательный психический процесс,
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением связей и отношений между объектами в окружающей действительности [2, с.8].
Несмотря что основным объектом интеллектуальных процессов является мышление, нужно
отметить следующее, что в первую очередь обширное внимание должно уделяется природным
спецификам человека и методикам субъектов для дальнейшего его развития. Отсюда следовательно
было бы уместно, чтобы в образовательной системе по IT-специальностям применялись во время
обучения соответствующие оборудования. Однако такая возможность не предоставлена во всех университетских стенах по разным причинам. Чтобы решить такую задачу, с учетом того, что IT-технологии
очень активно развиваются, приемлимость практического использование технологий одноплатных микрокомпьютеров разновидных моделей Pi, инструментов для проектирования электронных устройств –
Arduino и аналогов таких средств соответсвующих образовательной программы имело бы
эффективный результат. Потому что возможность данных средств иновационной технологии очень
обширна.
В заключении хотелось бы сказать что, при рассматривания методов синтеза информации у
студентов применение разных IT-технологий, могло бы намного повысить эффективность их восприятия базовых теоритических информаций и способствовало бы генерированию инженерного мышления.
Однако следует обозначить что, при всем благоприятном воздействии инновационных методов обучения не следует пренебрегать всем тем ценным, что накоплено при традиционном подходе к обучению.
Рациональные методы усвоения знаний, учебных и исследовательских умений приобретаются именно
при обучении, ориентированном на репродукцию. Обучение, ориентированное на самовоспроизведение, дают возможность накапливанию рациональных методов в усвоении знания, учебных и исследовательских умений.
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть влияние профессиональной деформации личности
на профессионально-личностную компетентность менеджера промышленной компании. В результате
анализа научной литературы, автор приходит к выводу о том, что одним из главным фактором, препятствующим развитию профессионально-личностной компетентности является проявления профессиональной деформации личности, что приводит к профессиональной некомпетентности менеджера, обусловленной деструктивными изменениями профессиональной компетентности.
Ключевые слова: Профессионально-личностная компетентность менеджера, профессональная
деформаця личности менеджера, деструктивными изменениями профессиональной компетентности,
стрессоучтойчивость.
PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE PERSONALITY AS A FACTOR HINDERING THE
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL COMPETENCE OF MANAGER OF AN
INDUSTRIAL COMPANY
Novotortseva Alina Vladimirovna
Abstract: the article seeks to examine the impact of professional deformation of the personality in professional
and personal competence of Manager of an industrial company. As a result of scientific literature analysis, the
author comes to the conclusion that one of the main factors hindering the development of professionalpersonal competence is a manifestation of professional deformation of the personality that leads to
professional incompetence of the Manager, due to destructive changes of professional competence.
Keywords: Professional-personal competence of Manager, professional deformation of the personality of the
Manager, destructive changes of professional competence, stress resistance.
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пектом в работе менеджера. К актуальным вопросам психологического обеспечения профессиональноличностной компетентности менеджера промышленной компании относится: выявление субъективных
и объективных трудностей самореализации на разных этапах профессионализации, определение личностных и ситуационных препятствий на пути достижения профессионального мастерства и самоосуществления, а также профилактики негативных последствий проявлений профессиональных деформаций личности. Негативные деформации личности как профессионально нежелательные качества препятствуют совершенствованию профессионально-личностной компетентности и ведут к неудовлетворенности работой менеджера. Профессиональные деформации личности нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на продуктивности деятельности менеджера.
Независимо от разновидности исполняемой работы труд менеджера промышленной компании
относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью. Стрессовые ситуации, в
которые попадает менеджер в процессе сложного взаимодействия с клиентом или заказчиком, постоянное проникновение в суть проблем клиента или заказчика, личная незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье менеджера и могут приводить к снижению как трудовой способности человека, так и эффективности труда, утрате ценностных
ориентаций. В связи с этим, человек испытывает ощущение эмоционального истощения, враждебности
по отношению к клиентам, нарушение аппетита, негативную самооценку, возрастание агрессивности и
чувства вины, и др. [5, с. 148]. Эти и другие отклонения в профессиональном развитии приводят к депрофессионализации и десоциализации личности, и, соответственно, могут привести к негативным изменениям личности специалиста в виде профессиональных деформаций [5, с. 151].
В определении профессиональной деформацией личности (ПДЛ) мы придерживаемся понятия,
данного Жалагиной Т.А., под которым профессиональная деформация личности понимается, как «многоуровневую систему адаптации к условиям социума и способам активного преобразования своей жизнедеятельности в соответствии с личным опытом» [2, с. 39].
Профессиональная деформация личности происходит под влиянием содержания и своеобразия
условий, в которых протекает деятельность. При этом в современных условиях эффективно действующими оказываются специалисты, адекватно реагирующие на новые ожидания, мобильные, способные к творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к постоянному обновлению
своих личностных ресурсов, стрессоустойчивые, способные справиться с негативными эмоциями, состояниями и выйти за рамки профессиональных стереотипов (причем вне зависимости от тяжести и
напряженности труда) [1, с. 84]. Отсюда очевидна необходимость привлечения внимания общественности и самих специалистов к проблеме формирования способности справляться с проявлениями
профессиональной деформации личности, умениями и навыками предупреждения профессиональных
заболеваний и реабилитации менеджеров. Особого внимания в этом контексте заслуживает проблема
формирования профессиональной личностной компетентности специалиста, позволяющей справиться
с негативными проявлениями профессиональной деятельности.
Т.А. Жалагина [2, с.154] отмечает, что особую актуальность «приобретает необходимость разработки научно-практического инструментария, объединяющего «внешнюю» психологическую помощь и
усилия по самосовершенствованию самих субъектов деятельности в преодолении профессиональной
деформации личности».
Основываясь на положениях Т.А. Жалагиной [2, с. 204], мы полагаем, что ключевым моментом
преодоления профессиональной деформации личности является вовлечение специалиста в процесс:
- осознание факта существования проблемы;
- поиска путей ее решения;
- переосмысление стереотипов опыта восприятия, мышления, общения и взаимодействия на пути профессионально-личностного (само) развития.
Особого внимания в этом контексте заслуживает проблема совершенствования и развития компетентности менеджера, позволяющей справиться с негативными проявлениями профессиональной деятельности.
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навливается акцент на многостороннее интеллектуально-духовное развитие личности будущего профессионала, его самореализацию, как в социальной, так и в профессиональной сфере на основе
успешной социализации и сформированной компетентности. Соответственно, фиксируется компетентностный подход в образовании, в котором основным результатом деятельности образовательного
учреждения является набор ключевых компетенций, овладение которыми позволит будущему специалисту решать различные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни.
Одним из главным фактором, препятствующим развитию профессионально-личностной компетентности является проявления профессиональной деформации личности, что приводит к профессиональной некомпетентности менеджера, обусловленной деструктивными изменениями профессиональной компетентности.
Э.Ф. Зеер утверждает, что некомпетентность – это недостаточно сформированные или редуцированные в процессе профессиональной деятельности компетенции. Следствием профессиональной
некомпетентности является низкая эффективность деятельности, неудовлетворенные результаты работы и снижение трудовой мотивации [4, с. 111].
Некомпетентность зачастую возникает в результате профессиональной стагнации. По мнению
Л.М. Митиной, профессиональная стагнация является переходным состоянием профессионала, так как
длительное выполнение профессиональной деятельности на высоком уровне невозможно [4, с. 31].
В исследованиях Н.В. Кузьминой установлено, что развитие профессиональной стагнации зависит от содержания и характера труда. Труд монотонный, однообразный, жестко структурированный
способствует наступлению профессиональной стагнации. Стагнация, в свою очередь, инициирует образование различных деформаций личности.
Причиной, препятствующей развитию профессиональной компетентности может выступать консервация профессионального опыта, что и приводит к профессиональной некомпетентности менеджера. Высокая динамика требований к профессиональной компетентности менеджера приводит к быстрым темпам ее старения. Консервация профессионального опыта происходит вследствие отсутствия у
менеджера умения и готовности к его пересмотру в целях обеспечения максимального соответствия
требованиям к должности [6, с. 96].
Таким образом, деструктивное изменение профессиональной компетентности характеризуется
снижением продуктивности деятельности и потерей чувства удовлетворенности работой. Профессиональная некомпетентность менеджера промышленной компании ведет не только к психологическому и
соматическому дискомфорту, но и к огромным потерям в экономике и в промышленности в целом.
Любой вид деятельности обладает своей спецификой, каждая профессия стремиться очертить
круг вопросов, относящихся к ее профессиональной компетентности. Поэтому в логике нашего исследования необходимо определиться с тем, в чем проявляется своеобразие компетентности менеджера
промышленной компании, что, на наш взгляд, предполагает построение карты компетенций менеджера
промышленной компании.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы о компьютерных и интернет технологиях,
образовательных сайтах, роль и возможности интернет технологий, а именно образовательного сайта
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THE IMPACT OF THE EDUCATIONAL WEBSITE ON MENTAL USER
Ualiyev Nurzhan,
Almukhambetova Bibigul
Tursynova Azhar
Abstract: This article discusses the questions about computer and internet technologies, educational sites,
the role and potential of internet technology, namely, educational website and its effects on user in the
educational processes of higher education.
Key words: educational website, internet technology, user, learning, internet-resource.
Обучение – одна из наиболее важных форм общественной деятельности. Мы учимся и учим,
чтобы существовать и успевать за изменениями в мире. Поиск новых форм и альтернативных решений
в обучении начался уже давно. Методики и технологии обучения, инструменты преподавателя, носители обучающей информации изменялись с развитием технических возможностей и ростом объёма знаний, уже не вмещаемого человеческой памятью [1, c. 5]. Необходимо также отметить, что в течение
последних 20 лет профессор Д.С. Чернавский, в которой определяется понятие ценной информации –
таких сведений, знаний, навыков, которые помогают носителям этой информации выжить и передать
её потомкам. Таковой информацией могут быть языки, смыслы и ценности, цивилизационные проекты
и образы будущего [2].
В своём очередном ежегодном Послании народу Казахстана Президентом республики были
озвучены ряд ключевых задач т.к. сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Необходимость на целения учебных программ на развитие способностей критического
мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Наряду с этим уделение большого внимания формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимость развития в стране таких перспективных отраслей, как 3D-принтинг, онлайнторговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в образовании, и другие. Эти индустрии
уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям
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[3]. Также можно перечислить ряд интерактивных технологий и методов, которые можно и нужно, на
наш взгляд, внедрять в интерактивную модель обучения: - работа в малых группах − в парах, ротационных тройках, «два, четыре, вместе»; - метод карусели; - лекции с проблемным изложением; - эвристическая беседа; - уроки семинары (в форме дискуссий, де- батов); - конференции; - деловые игры; использование средств мультимедиа; - технология полноценного сотрудничества; - технология моделирования, или метод проектов [4].
Появление компьютерных технологий после научно-технической революции стало движущем
звеном и эволюцией в мире образования. Обучение при помощи компьютерных технологий и ее возможной в значительной степени упростили методы преподавания учителей. Тем не менее приобретение данной техники в начале его изобретения предоставляла собой весомую цену, однако возможности
которые она предоставляла оправдывала свои средства, которая в результате делала процесс обучения значительно выше, чем при использовании других технических средств. Цифровая техника в образований применяется в большей части для представления и распространения обучающей информации.
В настоящее время компьютерная сеть в полной мере охватила человеческую деятельность и
время. Для некоторых интернет считается истоком развлечений, когда как для других сеть имеет место
быть как сложный и концептуальный технический механизм. Одни видят интернет в качестве
успокаивающего, спасательного звена, который ведет к отчуждению от мира всего, а другие, в
противовес опасаются. В действительности интернет паутина может использоваться пользователями
как во благо так и во зло. Благодаря интернет пространству мы можем находить друзей, знакомиться,
обмениваться письмами, информациями, читать онлайн газеты и журналы, получать новости и
полезную профессиональную информацию. Однако в качестве отрицательной черты можно обусловить
получение писем от посторонних лиц с навязчивой рекламой, ненужной, порой оскорбляющей
информацией или “вирусом”, имеющие отрицательные влияния на компьютер.
Обучение с использованием интернет-технологий – это новая ступень, новый уровень
использования компьютера в образовании. Объем информации доступный с помощью интернет
огромен, а возможности компьютера, подключённого к интернету, по использованию этой информации
в образовательных целях практически безграничны.
Всю информацию, все свои знания люди постепенно переносят в интернет. Благодаря принципу
открытости, на котором построен интернет, его ресурсы постоянно обновляются и пополняются. Любой
может поместить информацию в интернете, и тем самым поделиться своими знаниями и умениями.
Таким образом,можно сказать,что информационные ресурсы интернета неисчерпаемы.
Информационные ресурсы в электронном виде доступные через интернет называются интернетресурсами. Под интернет-ресурсами следует понимать не только текстовые документы, но и
графические, звуковые, видеоиллюстрации, а также программные модули.
Интернет-ресурсы обычно представляют собой целые комплексы информации, содержащие
текст, всевозможные иллюстрации и программные модули. Можно выделить следующие виды таких
комплексов образовательных интернет-ресурсов:
 образовательный сайт;
 образовательный портал;
 база знаний;
 система дистанционного обучения.
Комплекс информации в интернете, посвящённый одному учебному предмету, разделу или теме,
называется образовательный сайт [1, с. 6].
С использованием интернет-технологий появилась возможность неограниченного и очень дешевого тиражирования учебной информации, быстрой и адресной ее доставки. Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы обучающихся, серьезно усиливается интенсивность учебного процесса и т.д. Эти преимущества обусловили активизацию работы коллективов многих вузов, техникумов и колледжей по внедрению информационных технологий в традиционную модель учебного процесса [5].
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В свою очередь образовательный сайт является лицом, а также ознакомительным информационным порталом, который предоставляет начиная с исторических данных заканчивая документациями
какой-либо определенной организации для всех пользователей и гостей на нескольких языках. Основной аудиторией образовательного сайта в большей части принято считать студентов и преподавателей, кроме того сотрудников по мере необходимости. При наполнений образовательных сайтов информацией такими как расписания, список специальностей и его возможности для абитуриентов, лекции и книги по дисциплинам, а также задания в электронных вариантах учитываются удобство и доступность потребных материалов для учащихся данного вуза. Пользователи имеющие доступ к открытому интернет пространству также могут быть в курсе всех событий учреждения, более того студенты и
сотрудники учебного заведения будут осведомлены о происходящих олимпиадах, конкурсах и стипендиях т.к. «Erasmus Mundus», «Болашақ» и т.д. благодаря рубрикам новостей и объявлений. Возможность онлайн-записей курсов, проведение вебинаров привлечет интерес со стороны учащихся а также
упростит процесс обучения профессорско-педагогического состава. Неотъемлемой частью обучения
стало «Дистанционное обучение», которое делает доступным обучение своей мечты несмотря на жизненные обстоятельства в любое время и в любом месте. Онлайн-чаты и комментирования дают возможность всем членам учреждения анонимного высказывания мыслей и предложения своих идей по
улучшению всего процесса организации. В последнее время добавления анонимных анкетировании
касательно коррупционных вопросов заметно улучшило темы по антикоррупционным чертам.
Изучение влияния образовательных сайтов на психику пользователя, как с когнитивной, так и по
поведенческой точки зрения, позволяет понять индивидуальные различия в интеллекте, когнитивном
развитии, влиянии, мотивации, саморегуляции и самооценке, а также их роли в обучении. Влияния
образовательных сайтов на психику пользователя опирается в значительной степени на
количественные методы, включая тестирование и измерение, на повышение образовательной
деятельности, связанной с учебным дизайном, управлением в группе и оценкой, которые служат для
облегчения процессов обучения в различных образовательных учреждениях на протяжении всей жизни
[1, c. 7].
В частности, с каждым годом количество и темпы распространения знаний образовательных вебсайтов увеличивается очень быстро. Наличие образовательного сайта лишь упрощает деятельность
преподавателей и студентов, которая является прикладной помощью, не имеющая предпосылки интернет-зависимости и отрицательно сказывающаяся на психику человека.
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Во все времена люди задумывались о происхождении языка, о том каким он был на начальных
ступенях своего развития. Язык-это великая загадка человечества. На протяжении долгого времени
ученые задаются вопросами о зарождении языка. И по сегодняшний день нет точного ответа, но были
выдвинуты различные теории и гипотезы.
Одна из теорий связана с возникновением языка из звуков. Большинство лингвистов считают, что
язык развивался по мере подражания человека звукам и шумам окружающего мира. Считалось, что
слова были схожи по звучанию с понятиями, которые они подразумевали. Различные действия обозначали звуками, которые воспроизводились в ходе какого-либо действия. Но следует заметить, что
большинство употребляемых слов, не подобны каким-либо звукам (вода, лес, добрый, бегать и т.д).
Поэтому теория звукоподражания не носит убедительного характера.
Еще одна из теорий гласит о возникновении языка эволюционным путем. Такую теорию можно
вполне считать здравой, ведь люди могли придумывать различные символы, знаки, слова, которые
обозначали действия и предметы. Но как люди смогли создать синтаксис? Человек не может сказать:
«Запиши мой номер», обладая в своем словарном запасе только двумя словами, - это «мой» и «номер». Речь, в ходе которой человек не употребляет синтаксис, означает восклицания. Согласно теории
эволюции, все существующее со временем усложнялось, напротив, языки не становились сложнее, а
лишь только упрощались.
В становлении языка существует множество причин, теорий и гипотез. Важную роль играли социальные и биологические предпосылки.
Первоначальные стадии современного человека, т.е. homo sapiens заселялись на обширных
пространствах, с благоприятным климатом. Очень малая производительность труда и незаселенные
территории заставляли их переселяться по всей Земле. В ходе этого формировались различные коллективы, отличающиеся друг от друга языком и т.п. Такие переходы вызывали у людей новую нужду в
одежде, в жилищах и потребностях труда. Со временем в человеческой речи появляются новые диаXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лекты и языки.
Существует два процесса развития языков, которые являются противоположными друг другу.
Первый-это процесс «Интеграции». На данном этапе происходит объединение диалектов и языков, тем
самым, сокращая их количество. Второй процесс называется «Дифференциация». В этом направление, напротив, увеличивается число языков, путем их развития, обусловленных варьированием социальных и территориальных условий.
На этапах раннефеодальных государств формируются народности, их языки и диалекты. Такая
социально-историческая общность подразумевает общность культуры, языка и территории. Их формирование происходит неравномерно. Начало складывания народностей начинается в 9-10 веках, когда
причинами послужило развитие феодализма. Первой народностью стала древнерусская народность.
Появилась она на базе объединения восточнославянских племен в Киевскую Русь. Общим языком был
- древнерусский, который находился под влиянием старославянского языка. Возрастание диалектных
различий в языке начинаются с падения Киевской Руси.
Русская народность появилась в результате образования Московского государства. Народноразговорный язык русской народности не имеет сходств ни с одним из диалектов, также он не закреплен в письменном, деловом и книжном языках.
На землях Северо-Западной Руси сформировалась Белорусская народность. На западнорусском
языке преподавали занятия в школах, писали и издавали законы, вели делопроизводство и др. Своего
развития белорусский язык достиг после Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917 года.
Процесс феодализма привел к разделению людей и дроблению языков на основе различных
связей (территориальных, политических, экономических). На смену диалектам племен приходят диалекты, проявляющие территориальные разновидности языка у одной и той же народности.
Образование народностей является процессом, который продолжается и по сегодняшний день.
Примерами таких народностей, которые образовались на базе различных формаций, являются такие
страны как: Южная Америка, Африка, Азия и Океания. Развитые языки достигают своей высшей ступени эволюции в формах национальных языков.
Континент Африки является многоязычным. До сих пор собственные языки являются, плохо изучены. Ученые выделяют семито-хамитскую языковую семью, которая включает семитские языки, берберские, кушитские и чадские языки.
Языки Океании делятся на две семьи – австронезийскую и папуасскую.
Первая объединяет несколько языковых групп, а вторая включает в себе огромное количество
бесписьменных языков. Говорящих на этом языке не более тысячи. Диалекты и их языки не определенны достаточно четко.
В советском союзе после Великой Октябрьской социалистической революции появилось примерно 30-40 новых народностей. Это такие как - казахи и киргизы, а также другие малые народности, многие из которых к настоящему времени развились как нации.
Генеалогическая классификация (от греч. genealogia – родословная) - это классификация языков
на основе их общего происхождения и родственных связей. Языки объединены по признаку образования от праязыка. Все языки подразделяются на семьи, семьи - на языковые группы, а группы, в свою
очередь, на отдельные языки.
Языковая семья – это самая крупная единица классификации языка по признаку их языкового
родства. Семью языков образуют семитские , тюркские и многие другие языки.
Самой распространенной языковой семьей, объединяющей почти 160 народов, является индоевропейская семья. Среди таких языков существуют живые, мертвые бесписьменные и письменные
языки, - это такие как прусский, галльский, санскрит, пали, пехлеви , готский, латинский, древнегреческий и многие другие.
Изучение таких древних языков и привело в генеалогической классификации и сравнительноисторическому методу.
Индоевропейские языки имеют длительную хронологию. Они существуют в виде языковдиалектов, а также языков на уровне мирового функционирования.
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Романские языки включают в себя французский, итальянский, румынский, португальский и другие. Самым распространенным является испанский язык.
Иранские языки несут за собой письменную историю. От 2 века до нашей эры – до 3-4 веков
нашей эры существовали древнеиранские языки. – это были мидийский, авеститский, древнеперсидский и скифский; до 8-9 веков были среднеиранские языки, - это согдийский, аланский и другие. В
настоящее время иранскими языками являются таджикский, персидский, татский и другие.
Существуют группы, которые не входят в семьи, - это гур, хауса, сонгаи, гвинейская, канури, африканские хауса, койсанская. Также есть отдельные языки, не входящие в группы и семьи, - это корейский, баскский, японский, айнский и кетский. Языки народов Америки, папуасские и австралийские языки являются неклассифицированными.
Родственные языки – это языки, которые исторически восходят к одному языку – предку – праязыку. Родство языков проявляется в общем звучании аффиксов, суффиксов, корней, грамматических
форм и значений. В таблице 1 приведены примеры родства языков.
Таблица 1

Русский язык
ночь
голова
сон
день

Родство восточнославянских языков.
Украинский язык
Белорусский язык
нiч
ноч
голова
галава
сон
сон
день
дзень

Схожие признаки славянские языки приобрели в ходе их развития в период отдельного существования. В процессе развития появлялись изменения в звуковом строе. Произошла потеря закрытых
слогов, а на их смену пришли открытые. Также появились изменения согласных и гласных под влиянием «j» , исчезновение сверхкратных фонем «ъ» и «ь». Со временем славянские языки принимали множество нововведений, а также сохраняли свои исторические признаки.
В ходе всего вышесказанного можно заметить, что для развития языка характерны деления языков и их объединения.
С течением времени количество языков уменьшаетя. Языки от племенных переходят в языки
наций. Процессы формирования языков и их объединения являются очень длительными. И по настоящее время человечество остается многоязычным.
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СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ
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Аннотация: в данной статье рассмотрены концепции исследования социальной работы с малообеспеченными семьями следующих ученых: Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм, Герберт Спенсер, Карл Маркс и Георг Зиммель. Выявлено разделение данных концепций на два «лагеря»: за и против поддержки и помощи
нуждающимся. Определена позиция, которой придерживается большинство ученых.
Ключевые слова: малообеспеченные семьи, концепция, социальная статика, аномия, общество, солидарность.
BASIC CONCEPTS OF THE STUDY SOCIAL WORK WITH LOW-INCOME FAMILIES
Svobodina Alina Nikolaevna
Abstract: this article describes the concepts of the study social work with low-income families the following
scholars: Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Karl Marx, and Georg Simmel. Revealed data separation of concepts into two "camps": for and against support and assistance to the needy. The position, which is
shared by the majority of scholars.
Key words: low-income families, the concept of social statics, anomie, society, solidarity.
Более половины российских семей страдают от недостатка материальных средств на существование. Опасна эта проблема тем, что в подобных семьях родители, занятые проблемами материального
характера, отдаляются от своих детей, такие семьи становятся в своём роде аутсайдерами в кругу более
обеспеченных семей, в семьях повышается общий уровень агрессии и многое другое, что в последствии
может привести к домашнему насилию, алкоголизму, наркоманию, курению и другому девиантному и делинквентному поведению, как самих родителей, так и их детей. А в таких масштабах, о которых говорят современные исследователи общества, данная проблема становится опасной для всего общества в целом.
В связи с очевидной актуальностью, данная тема привлекает внимание исследователя. Поэтому
возникает необходимость разработки методологических аспектов для решения вышеозначенной проблемы. Однако для более эффективной работы в этом направлении, необходимо изучить основные концепции исследования социальной работы с малообеспеченными семьями, именно этому и посвящена данная работа.
Помощь социально незащищённым слоям населения – в разные времена и разными учеными, философами и целыми народами – то отвергалась, то признавалась одной из высшей ценностей. В одних
странах это было абсолютно нормальным – тем, кто по каким-либо причинам не мог о себе частично или
полностью позаботиться помогали родственники, ближайшие знакомые, а иногда такая помощь происходила в виде благотворительности от высших слоёв населения. В других же странах (ярким примером
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здесь может являться Спарта, где слабых и больных детей сбрасывали со скалы) помощь нуждающимся
не признавалась ни в каком виде – они были предоставлены сами себе и выжить им было крайне сложно,
иногда даже невозможно.
Подобное противоборство мнений о помощи нуждающимся мы можем увидеть и в классических
научных концепциях XIX – XX века. В связи с этим для более подробного изучения нами были выделены
научные концепции таких учёных данного времени, как Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм, Герберт Спенсер,
Карл Маркс и Георг Зиммель. Для начала рассмотрим концепции тех учёных, которые выступали в поддержку социальной помощи нуждающимся.
Родоначальник социологии Огюст Конт (1798-1857), разработавший концепцию социальной статики, наиболее интересную в контексте нашей проблемы. Социальная статика – раздел, который изучает
условия существования и законы функционирования общественной системы. Это теория, в которой раскрывается общественный порядок, гармония и организация. У Конта, общество – это органическое целое,
части которого зависят друг от друга и поняты могут быть лишь в единстве. Данная теория выступает
против индивидуалистических трактовок, где общество понимается как результат договора между индивидами. Порядок и гармония зависят от социальной политики. О. Конт в качестве основных общественных институтов, упорядочивающих социальную жизнь, рассматривает семью, государство, религию и их
функции в социальной интеграции [3].
Анализ социальной статики Конт начинает с семьи и рассматривает ее как основную клеточку социального организма. Он утверждает, что семья – это то, что находится между человеком и обществом,
тем самым сближая их. «Только благодаря семейным обязанностям, – писал учёный, – человек изменяет
своему первоначальному себялюбию и может надлежащим образом подняться к конечной ступени, к общественности».
Распад семьи будет означать распад общества. Семья, по Конту, выполняет одни из самых важных
функций в обществе, сохраняя культурное наследие, устанавливая моральные и эмоциональные связи
между людьми, определяя баланс и равновесие между устремлениями разных поколений. Так как семья
– это первичная, возникающая на основе чувств и их силе, форма объединения людей, именно из нее
возникают другие формы объединения людей на племена, народы и т.д.
Здесь же стоит рассмотреть идею солидарности О. Конта. Солидарность, которая присуща всем живым объектам, только в обществе достигает высшей степени. Со временем Конт, для обозначения данной
степени и специфики социальной солидарности в человеческом обществе, начинает применять понятие
социального консенсуса (согласия). В его теории консенсус это «основная идея социальной статики» [1].
Далее рассмотрим концепцию Э. Дюркгейма (1858-1917). Вслед за Контом Дюркгейм рассматривал
общество главным образом как сферу солидарности, согласия, сплоченности.
Дюркгейм внес важнейший вклад в понимание общества как ценностно-нормативной системы. Он
отмечал, что социальное поведение всегда определяется неким набором правил, которые являются одновременно привлекательными и обязательными, желательными и должными. Введя в социологию
очень важное понятие аномии, он очень хорошо показал значение кризисов, нарушений и пустот в ценностно-нормативной системе общества. Под аномией Дюркгейм понимает отказ общества в поддержке и
помощи нуждающимся.
Далее рассмотрим концепцию немецкого философа и социолога Г. Зиммеля (1858-1918). Заслугой
Зиммеля оказалось то, что он начал рассматривать общество как процесс социального взаимодействия и
попытался выработать адекватный метод познания – изучение «чистых» форм социальности, то есть
относительно стабильных образований, структур социального взаимодействия, придающих социальному
процессу целостность и устойчивость [2].
Георг Зиммель говорит о том, что порождение и развитие интеллекта идет одновременно с возникновением и развитием денежного хозяйства, в связи с чем происходит деградация социальных норм. Поэтому учёный подчёркивает важность семьи, говоря о том, что она является начальным пунктом социального развития и только она может противостоять разрушению и развращению социальных норм.
Именно из этого следует идея помощи семье, в частности малообеспеченной семье, которая благополучна сама по себе, однако находится в трудной жизненной ситуации и, чтобы благополучность семьи
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поддерживалась далее – необходимо помочь малообеспеченной семье преодолеть данный кризис.
Все вышеперечисленные концепции говорят о необходимости социальной помощи. Ниже мы рассмотрим концепции, в которых говорится о ненужности социальной помощи нуждающимся.
Так, крайней нетерпимостью к социальной помощи выделяется концепция К. Маркса (1818-1883).
Для Маркса, социальные противоречия, конфликты, противоборство всякого рода – источник социального развития. Эти противоречия и конфликты, с его точки зрения, носят в принципе постоянный характер,
то обостряясь, то несколько затухая, но никогда не прекращаясь. Они охватывают всю социальную систему и ее элементы; они присутствуют как внутри этих элементов, так и между ними. Будучи приверженцем диалектики, Маркс не только констатирует противоречивый и конфликтный характер социального
развития, но и позитивно его оценивает [4].
Социальные и политические реформы представляются Марксу искусственным тормозом в социальном развитии, результатом вынужденных уступок и (или) обмана со стороны господствующих классов
или же слабости и нерешительности угнетаемых классов. Его идеал социального развития в «предыстории» общества, которое основано на частной собственности и эксплуатации человека человеком, – это
«непрерывная революция», постоянная революционизация общества для скорейшего наступления
«настоящей» истории, коммунизма.
Похожей позиции придерживался и Г. Спенсер (1820-1903). Спенсер был против «обязательной
благотворительности» – государственного принудительного перераспределения социальных благ. Но он
являлся сторонником благотворительности как частного дела, задачей которого является «смягчать, поскольку это совместимо с другими целями, несправедливость природы». Он был критиком социализма,
который представлял собой «поощрение худших за счет лучших» и вел к росту бюрократического аппарата, отвечающего за распределение и перераспределение. Также он был приверженцем равенства, которое понимается как равная свобода индивидов и равенство перед законом. Спенсер был против вмешательства государства в экономическую и частную жизнь, считая правительство «неизбежным злом».
Но вместе с тем он доказывал усиление значения управленческих функций в современном обществе и
первостепенную роль государства в защите прав его граждан [5].
Таким образом, мы видим, что авторы классических концепций разделились на два «лагеря»: первый, больший, «лагерь» говорит о необходимости социальной поддержки нуждающихся, дрогой же,
меньший «лагерь» против этого.
Так, О. Конт говорит о том, что одна из важнейших задач общества – это сохранение семьи, являющейся основой общества, а осуществляться данная задача должна с помощью солидарности (которая у
О. Конта выступает в виде согласия, сочувствия и взаимопомощи). Э. Дюркгейм также выступает в поддержку идеи помощи нуждающимся через, уже ранее озвученную Контом, солидарность. Отказ от помощи нуждающимся со стороны общества в дюркгеймовской концепции называется аномией и приводит к
разрушению общества. Г. Зиммель также в своих трудах говорит о солидарности, как взаимопомощи, говоря о том, что достижение собственных целей возможно только при содействии другим людям в достижении их целей.
К. Маркс же отвергает солидарность как таковую, по его мнению, лишь конфликты движущая сила
развития общества, но не взаимопомощь. Маркс говорит о том, что социальная помощь нуждающимся
лишь замедляет развитие общества, поэтому от неё нужно отказаться. Г. Спенсер также говорит о развитии общества в виде социальной эволюции и утверждает, что в социальной помощи нет необходимости,
и что гибель слабых и беспомощных – это естественный природный процесс.
Однако несмотря на то, что существуют концепции, отвергающие социальную помощь как таковую,
большинство учёных говорят о необходимости социальной помощи нуждающимся, что это является важным элементом развитого общества и без данного явления общество обречено на разрушение и смерть
– прежде всего в нравственно-ценностном аспекте.
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КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ
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Аннотация: современные тенденции развития российского общества приводят к тому, что молодежь
все больше практикует «пробные» браки, сожительство, свободные отношения. Молодая семья
сталкиваются с множеством проблем социального, экономического, психологического характера,
которые приводят к нестабильности института семьи в России.
Ключевые слова: семья, молодая семья, брак, институт семьи, социальная работа, социальная политика.
STRENGTHENING OF INSTITUTE OF A YOUNG FAMILY, AS A PRIORITY DIRECTION OF SOCIAL
WORK IN RUSSIA
Kynova Aleksandra Valer’evna
Abstract: modern trends of development of Russian society lead to the fact that young people are increasingly practicing "trial" marriage, cohabitation, and open marriage. The young family face many problems of social,
economic, psychological, nature, which lead to the instability of the family institution in Russia.
Key words: family, young family, marriage, the family, social work, social policy.
Политика российских телеканалов, в основе которой лежит пропаганда «ценностей», разрушающих институт семьи и брака, стала давать свои горькие плоды. Молодежь теперь все больше практикует «пробные» браки, сожительство, свободные отношения и не торопится обзаводиться детьми. Что
отрицательно сказывается и на дееспособности семьи, и на стабильности браков. В последнее время
государство активно проводит политику поддержания и сохранения брачных отношений, тем самым
актуализируя социальную работу с молодыми семьями. Так как, в современном российском обществе
наблюдается нестабильность института семьи, что является одной из причин неблагоприятной демографической ситуации в стране, социальной напряженности и неблагополучия, экономических потерь и
не способствует гармоничному развитию общества и каждой отдельной личности [6, с. 116].
Семья - основанная на браке или кровном родстве малая социально-психологическая группа,
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью [2].
Молодая семья - это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего
возраста [2].
Социально-экономический кризис в стране, слабость государственной политики, которая не способствует укреплению брачно-семейных отношений, приводит к тому, что наибольший процент разводов приходит на семью, прожившую менее 3 - 5 лет [8].
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Согласно официальным статистическим данным последних месяцев (с января по май) в России
число разводом на 1000 браков составило:
 2017 год — 829 разводов;
 2016 год — 895 разводов [8].
Лидеры по областям (разводов на тысячу браков), 2017 г.: Ленинградская область — 1119; Алтайский край —1063; Республика Коми — 1033. А меньше всего уровень разводов в Чечне — 158, Ингушетии — 186 и Тува — 282 [8].
Среди молодёжи «бытует» искажённое представление о браке, семье, сексе. Каждый четвертый
молодой человек готов на свободные отношения, без брака, но осуждает свободную сексуальную
жизнь. Молодая семья - это рожающая семья. И чаще всего ребенок появляется на свет в первые годы
брака; пользоваться средствами планирования семьи супруги начинают, как правило, после его рождения [4, с. 84].
Таким образом, молодая семья выступает одним из главных объектов социальной работы. Социально-нравственная готовность к семейной жизни предполагает гражданскую зрелость, экономическую самостоятельность, здоровье. Однако, у молодых семей существует множество проблем: материально-бытовые проблемы; жилищная проблема; проблема трудоустройства; психологические проблемы [5].
Жилищная проблема тоже одна из самых важных для молодых семей. В большинстве случаев
самый предпочтительный вариант - проживание с родителями. Проблема трудоустройства молодого
специалиста, низкая зарплата, особенно в бюджетной сфере, неудовлетворенность вторичными заработками толкает молодых специалистов искать работу в другом городе и даже уезжать за рубеж. Работа, связанная с длительным отсутствием дома, не способствует укреплению семьи, созданию в ней
атмосферы любви, взаимопонимания, доброжелательности. Психологические проблемы связаны с
эмоциональными отношениями, психологической совместимостью, привыканием супругов к изменившемуся образу жизни [5, с. 185].
Государственная социальная политика в сфере поддержки молодой семьи базируется на многочисленных нормативно-правовых актах: Конституция РФ, Семейный Кодекс, Указы президента, Распоряжения правительства и т.д. Одним из них является Стратегия государственной молодежной политики в
Российской Федерации. В рамках Стратегии существует проект «Молодая семья России» [1].
Постановление правительства РФ от 30.12.2006 г. №865 «Положение о назначении и выплате
государственных пособий гражданам, имеющих детей». В соответствии с настоящим Положением гражданам, имеющим детей, назначаются и выплачиваются следующие виды государственных пособий:
а) пособие по беременности и родам;
б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
в) единовременное пособие при рождении ребенка;
г) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком [3].
Большой поддержкой для молодых семей, решившихся на рождение второго ребенка выступает
ФЗ от 27.12.2006г «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
данный закон получил название «Закон о материнском капитале»[3].
В 2017 году в России прошел XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Где одним из
направлений было «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей», целью которого
является создание системы по поддержке традиционных семейных ценностей в молодежной среде, поддержке осознанного родительства, укрепления молодой семьи, оказания помощи в кризисных ситуациях.
Таким образом, рассмотрев работу с молодыми семьями на федеральном уровне можно сделать
вывод, что проблемы молодых семей стоят не на последнем месте для государства. Ежегодно издаются новые законы для улучшения жизни семьи, разрабатываются программы с перспективой на несколько лет, которые так же улучшают материальное и жилищное состояние. Но, несмотря на то что
молодым семьям оказывается социальная поддержка и помощь, тем не менее положение молодых
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семей в существующих рыночных условия остается тяжелым.
Для решения существующей проблемы в декабре 2017 года Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин предложил разделить процентную ставку при погашении ипотечного
кредитования молодыми семьями с 2018 года: из 10 % — 6 % оплачивают молодые семьи, 4% берет
на себя государство. Так же, с 1 января 2018 года государство увеличивает пособие по уходу за ребенком (на первенца) до 10,5 тыс. руб.. Реализация предложенных Президентом мер существенным образом окажет поддержку молодым семьям в решении многих проблем.
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Аннотация: В данной статье исследуется основные причины и методы решения проблемы трудоустройства молодежи. Рассмотрены все существующие советы, акты и статьи затрагивающие эту проблему. А также вклад государства по искоренению проблем связанных с трудоустройством.
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Annotation: In this article the main reasons and methods for solving the problem of youth employment are
investigated. Considered all the existing councils, acts and articles affecting this problem. As well as the contribution of the state to the elimination of problems associated with employment.
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В настоящее время молодежь наиболее перспективная группа в составе трудоспособного населения, она энергична, быстро обучается и с удовольствием проходит специальные курсы. Главная
проблема на рынке труда это избыток выпускников, не соответствующих требованиям по уровню подготовки и опыту работы. Еще одна причина существующей проблемы трудоустройства молодежи –
изменчивость трудового рынка. На сегодняшний день доля вакансий для молодых специалистов составила 30 %. [1]. Самая высокая конкуренция в Белгородской области происходит среди менеджеров и
государственных служащих (примерно 10-20 человек на одно вакантное место).[2]
Спрос и предложение меняются очень часто, так, например, одно время существовали вакансии
способные принимать даже несовершеннолетних подростков, но за пару часов ситуация полностью
поменялась. Безработица молодежи в возрасте от 20-24 лет увеличивается, следовательно, затронутая проблема весьма актуальна. Многим нужен заработок в связи с разными обстоятельствами, другие идут работать для обеспечения самого себя, без помощи родителей.
Но не всегда хватает мест для всех желающих, некоторым не подходит график или заработная
плата. Рынок труда в Белгородской области замер в ожидании дальнейшего влияния на него макроэкономических факторов, видны положительные тенденции замедления падения спроса, не наблюдается
явных всплесков соискательской активности, постепенно замедляется конкурентная ситуация. Именно
поэтому Дмитрий Медведев обсудил на Государственном совете России, вопросы о молодежи, постаXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вив в центр внимания проблемы, связанные с реализацией потенциала молодых людей и поддержкой
их инициатив.
Молодых людей он бы хотел видеть не только на рынке труда, но и в политической и общественной жизни страны. Государственная политика содействия занятости молодежи — система мер государственного воздействия, способствующих социальной и профессиональной самореализации молодежи, удовлетворению ее личных и общественных потребностей.
В Белгородской области ситуация складывается таким образом: безработной молодежи в возрасте от 15-25 лет в 5 раз больше, чем нетрудоспособных от 35 и выше лет.[3] Мы думаем что это связано с несколькими причинами:
- недостаткам у выпускников вузов Белгородской области необходимых навыков для осуществления профильной специальной деятельности после окончания вуза;
- возрастание уровня требований работодателей по отношению к молодежи;
- увеличение трудоустройства выпускников вузов не по специальности.
Тем не менее, страх остаться без работы, вызывает у молодых специалистов активность и заинтересованность в поиске. Российская молодежь также характеризуется неустойчивостью жизненных
установок: из-за этого она более мобильна при выборе и поиске рабочего места и в то же время не готова к самостоятельным действиям на рынке труда. Более половины фактически безработных, как
имеющих, так и не имеющих официальный статус безработного, получают предложения о трудоустройстве. По статистике в Белгородской области наиболее чаще размещают, вакансии компании которые занимаются розничной торговлей (каждая 5-я вакансия) и компании связанные с услугами для
бизнеса.[4].
Крупнейшим работодателем в Губкине по количеству предложений является КОНТАКТ, в Белгороде – Магнит, в Старом Осколе – Лидер Тим. Сегодня работающая молодежь Белгородской области
демонстрирует большую приспособленность к предлагаемым социально-экономическим условиям в
сравнении со старшим поколением. Для поддержки молодежи в сфере труда и занятости в Белгородской области органы исполнительной власти реализуют разные приоритетные направления, например:
1) разрабатывают программы развития системы профессиональной ориентаций молодежи.
2) реализуют программу содействия временному трудоустройству молодежи.
3) проводят стажировки и студенческие практики, с целью профессиональной адаптации молодежи
4) проводят бесплатные консультации по вопросам трудоустройства.
5) повышают заинтересованность организаций в трудоустройстве мест для молодежи.
6) устанавливают квоты рабочих мест для трудоустройства испытывающих трудности в поиске
работы несовершеннолетних граждан и выпускников учреждений профессионального образования
Белгородской области.
7) Проводятся «дни карьеры» и другие формы контактов между студентами и Работодателями.
Также при создании “Совета молодых специалистов предприятий и учреждений города Белгорода, у работающей молодежи появилась возможность контакта с органами исполнительной власти в регионе. Молодежь в современной жизни коммуникабельна, умеет справиться со стрессовой ситуацией,
четко выполнять поставленные задачи с учетом временных рамок, а многим организациям нужны такие
сотрудники. Однако у работающей молодежи есть качества, которые, с точки зрения работодателя,
являются недостатками.
Многие из них переоценивают свои знания и возможности , обладают слабым нереалистическом представление о содержании и методах работы, требуют к себе большого внимания и оценки их
работы. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что проблема трудоустройства молодежи – актуальная
тема в современном обществе. Ведь она связана с проблемами привлечения квалифицированных кадров и влияет на наше экономическое благополучие. Для того чтобы эта проблема перестала существовать, необходима в первую очередь политическая и экономическая стабильность. Также государственная поддержка, должна быть направлена на создание гибких графиков для лиц, совмещающих
трудовую деятельность с обучением в образовательных учреждениях.
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IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF ATTESTATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES.
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Annotation: the article reveals the application of attestation of municipal employees. The main problems of
the personnel policy are being studied. This topic is quite relevant in our time and has a place to be in practice.
Keywords: attestation, employees, municipal employees, efficiency, personnel policy.
В настоящее время роль аттестации работников существенно возрастает. Аттестация выполняет
наряду с традиционными функциями и совершенно новые функции, обусловленные инновационным
подходом к управлению персоналом.
Систематическая оценка муниципальных служащих, является основой для кадровых решений
при отборе, продвижении и выдвижении персонала управления, формировании резерва для замещения должностей различных уровней, при определении основных направлений и осуществлении мероприятий, по повышению их профессиональной квалификации, определении соответствия занимаемым
должностям.
Главное в аттестации муниципальных служащих — комплексная оценка их деятельности, включающая оценку как профессиональных, деловых, духовно-нравственных и личностных качеств работника, так и результатов его труда на основе системы соответствующих показателей и индикаторов, ха-
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рактеризующих степень достижения работником конкретных целей, его соответствия квалификационным требованиям.
В результате проведенного анализа системы аттестации муниципальных служащих разработаны
следующие рекомендации по ее совершенствованию:
1. Отзыв на аттестуемого муниципального служащего должен в полной мере отражать его профессиональный и личностный «портрет», максимально объективно раскрывать его способности. С
этой целью предлагается в отзыве на аттестуемого муниципального служащего при характеристике его
деловых качеств указывать насколько активен, инициативен работник при выполнении своих непосредственных обязанностей; результативно и творчески ли он организует свой трудовой процесс; качественно ли выполняет задания и укладывается ли в установленные сроки. К деловым качествам также
можно отнести умение работника устанавливать продуктивные рабочие отношения, как с руководством, так и с коллегами; его целеустремленность, умение работать в команде, обучаемость. При описании личных качеств работника важно отметить степень совестливости, доброжелательности человека, его отзывчивости, коммуникабельности, обязательности, трудолюбия. Уместна и характеристика
подчиненного как семьянина.
Таким образом, главной задачей отзыва об исполнении муниципальным служащим должностных
обязанностей должна быть объективная характеристика работника и полное представление о его деловых качествах и личностных особенностях, для наиболее рационального использования имеющихся
у него знаний, опыта и профессиональных навыков.
2. Необходимо для каждого подлежащего аттестации муниципального служащего составлять «Индивидуальный план», который будет содержать подробный алгоритм действий по развитию необходимых
качеств, знаний и навыков работника с целью повышения эффективности его работы. Такой план может
составляться на срок от трех месяцев до одного года. Оптимальным является создание Индивидуального
плана в качестве элемента комплексной системы адаптации, мотивации, обучения и оценки персонала. В
этом случае Индивидуальный план будет полезен как работнику, так и Администрации.
В идеале индивидуальный план должен составлять руководитель вместе со своим подчиненным
в ходе беседы. При этом руководителю могут пригодиться результаты предыдущей аттестации и других видов оценок работника для оценки эффективности его деятельности. Важно, чтобы работник принимал активное участие в составлении своего Индивидуального плана. Это позволит более точно
определить его потребности, карьерные ожидания, желание развиваться в том или ином направлении.
План помогает муниципальному служащему сосредоточить усилия на выбранных направлениях
своего развития, то есть позволяет ему понять: «Что я должен делать для того, чтобы добиться поставленных целей?» Работник получает возможность быть активным участником процесса саморазвития, влиять на него, самостоятельно оценивать личный прогресс и достижения. При этом, муниципальный служащий представляет этапы своей карьеры именно в этом учреждении и нет необходимости
думать о смене работы. С помощью Индивидуальных планов Администрация может раскрыть потенциал своих сотрудников и направить его на решение важнейших задач. Индивидуальный план дает
возможность объединить цели сотрудника с целями Администрации. Достигая целей своего индивидуального развития, сотрудник одновременно работает на достижение ключевых целей Администрации.
3. При проведении очередной аттестации муниципального служащего необходимо учитывать результативность выполнения его Индивидуальных планов за отчётный период. Это даст возможность
оценить профессиональное развитие и личностный рост работника, а также получить эффективный
инструмент для принятия кадровых решений.
4. При проведении аттестации муниципальных служащих необходимо использовать психологические методы оценки персонала. Профессиональные психологи с помощью специальных тестов, собеседований, упражнений оценивают наличие и степень развития определенных характеристик у работника. В отличие от традиционной аттестации оцениваются не результаты (эффективность работы в
занимаемой должности), а потенциал работника. Психологические методы позволяют добиться высокой степени точности и детализации оценки, однако значительные издержки, связанные с необходимость привлечения профессиональных психологов, ограничивают область их применения. В современXVI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных организациях эти методы используются в основном для выявления работников с лидерским потенциалом – будущих руководителей.
5. С целью повышения эффективности процесса подготовки и проведения аттестации муниципальных служащих предлагается разработать методические пособия по различным технологиям проведении оценки кадров. Цель такого методического пособия – регламентировать данный процесс, обозначить основные плюсы и минусы выбора того или иного способа проведения аттестации и дать рекомендации о том, как максимально эффективно использовать результаты аттестации муниципальных
служащих.
Использование на практике разработанных рекомендаций по совершенствованию системы аттестации муниципальных служащих позволит повысить:
а) эффективность проводимых, в аттестационную сессию, мероприятий;
б) эффективность использования кадрового потенциала муниципального учреждения;
в) снять напряженность, сопровождающую ранее проводимые аттестации;
г) усовершенствовать систему аттестации, в соответствии с динамично меняющимися условиями
окружающей среды.
В итоге, хотелось бы отметить, что эффективная кадровая политика требует использования современных кадровых технологий.
В условиях системного реформирования государственной и муниципальной службы кадровая
политика должна предъявлять серьезные требования не только к подготовке, повышению квалификации,
но и к оценке служащих и результатов их служебной деятельности. В этой связи неуклонно возрастает
значение аттестации для оценки профессиональных и других качеств муниципальных служащих.
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ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОСТИ
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Аннотация: в работе представлена взаимосвязь стратегирования и успешного функционирования
государства в сфере социальной политики. Проводится современный анализ сущности понятия
«девиантное поведение подростков». Выделяются признаки и специфические особенности
отклоняющегося поведения в рамках развития современного информационного общества.
Рассматривается влияние девиантности на формирование и полноценное функционирование
государства.
Ключевые слова: стратегирование, девиантное поведение, подростки, нормы, отклонения, стратегия,
социально- экономическое развитие.
State policy in the field of preventing juvenile deviance through improving the quality of monitoring and
monitoring of teenagers' insecure Internet resources
Lukianova Galina Vladimirovna
Abstract: The paper presents the interrelation between the strategic and successful functioning of the state in
the sphere of social policy. A modern analysis of the essence of the concept of "deviant behavior of adolescents." The signs and specific features of deviant behavior are singled out within the framework of the development of the modern information society. The influence of deviance on the formation and full functioning of
the state is considered.
Keywords: strategy, deviant behavior, adolescents, norms, deviations, strategy, social and economic development.
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Воспитание несовершеннолетних является важным компонентом процесса социально- экономического развития в условиях современного информационного общества России. Воспитание и уровень
жизни населения как явления социальной жизни взаимозависимы между собой. Стоит отметить взаимосвязь между материальным состоянием государства, благополучием населения и готовностью граждан к реализации новых социально-экономических потребностей в рамках общества. В связи с этим в
стратегии развития воспитания необходимо отдавать приоритеты социально-экономические изменения в России, учитываю их динамику и изменения в течении последних нескольких лет.
Стоит отметить, что контроль девиации несовершеннолетних предполагает ряд поэтапных, продуманных действия по плавной интеграции подростка в общество, освоению им базовых нравственных
норм и социальных ролей для его благополучного существования в рамках государства. Необходимо
почеркнуть, что подобная тактика должна осуществляется при активной поддержке государства поскольку подобные действия решаются две группы актуальных задач:
1) социальной адаптации;
2)социальной автономизации личности.
Отметим, что социальная адаптация подразумевает наличие активного приспособления ребенка к
современным, быстро развивающимся условиям нашей социальной и политической среды, тогда как социальная автономизация предполагает реализацию совокупности установок самого себя, устойчивость в
поведении и отношениях, которая соответствует представлению индивида о своей самооценки и способностях. Итогом социализации несовершеннолетнего становится социальная активность и активная гражданская позиция, выраженная в той или иной мере, которая подчеркивается готовность и способностью
индивида к социальным действиям, направленным на формирование успешного государства.
Внедрение государством современных разработок по воспитанию, направленных на формирование российской гражданской идентичности, культурности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, создает условия для проявления у несовершеннолетнего индивида качеств успешного гражданина, толкающего его к активной жизненной позиции.
Несмотря на все это сегодня девиантность среди несовершеннолетних является более чем актуальной проблемой. Государство в первую очередь как никто другой заинтересовано в ее решении, поскольку различные формы отклонения в поведении несовершеннолетних влияют на социальную стабильной и равномерное развитие общества.
С течением времени наш социум успел привыкнуть к тем или иным формам девиации среди
несовершеннолетних, которые на уровне подсознания уже закрепились как что-то само собой разумеющийся в процессе формирования несовершеннолетнего , но современные технологии, а в частности
Интернет, по средствам социальных сетей провоцируют развитие новых форм девиации.
Несмотря на то, что отклонения - это обыденное социальное явление, бывают периоды, когда
масштаб распространения подростковой девиаций слишком высоки, что явно указывает на неблагополучие общества.Ещё Э. Дюркгейм говорил о том, что нарушение коллективных устоев, приводящее
к разрушению социальных норм и потере социальных ориентиров, всегда влечет за собой нарастание
социальных девиаций. И хотя именно они составляют механизм развития культуры, количество говорит о существенных негативных изменениях, своеобразном дисбалансе в системе ценностей государства, о критическом состоянии культуры в целом. Такая же ситуация может быть характерной, если
культура чего-либо находится на стадии формирования, например, когда идет бурный процесс создания системы законов, регулирующих информационные процессы в рамках Интернет сети. 7
Стоит отметить, что новые способы обработки и передачи информации с помощью Интернета
это определенное достижение общества и государства в том числе и в процессах социальной жизни
общества. Подобных инновации облегчают нашу жизнь и упрощают процесс получения различного рода знаний. Нельзя не отметить, что в наше время Интернет с его свободным доступом к информации
является одним из ключевых факторов при формировании духовно-нравственную основы несовершеннолетнего индивида.
БОНДАРЕНКО Т.А. Социальные девиации в виртуальном мире Интернета // IN SITU. 2016. №11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-deviatsii-vvirtualnom-mire-interneta (дата обращения: 21.03.2017).
7
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Но не стоит забывать и о негативном влиянии интернет ресурсов, которую ярко могут продемонстрировать ряд последних событий, подкрепленный статистикой .
Технические, а так же различные технологические новации, которые возникают в мире, приводят
к вполне закономерным социальным последствиям. И одним из этих последствий является своеобразное уменьшение востребованности культуры, ценностей, норм, которое, в свою очередь, играют основную роль в формировании поведение подростков, все чаще порождая девиацию, в том числе и посредствам увлечения различными сомнительными социальными сетями и виртуальным миром Интернета, пользователями которого являются миллиарды.8
Теперь, когда интернет играет неотъемлемую часть жизни общества, его влияние способно не
только порождать основы для девиации, но и активно их поддерживать по средствам все тех же социальных групп которые теперь становятся смертельно опасным.
С 2015 года подобный вид девиации несовершеннолетних набрал печальную «популярность» к
« группам смерти» среди российских подростков и вспыхнул общественный интерес, подогретый цикличными повторениями происшествий. Начала складываться тенденции в заинтересованности молодого поколения к различным игровым заданиям, последнее из которых предполагало суицид. На данный момент Роскомнадзор и прокуратура отслеживает и выявляет данных социальных групп, но тем
не менее, государственная политика все еще не способно контролировать подобные всплесни и на
уровне законодательной базы нет необходимой нормативной базы и это является значительным недостатком современной социальной политики в силу актуальности данной проблемы.
Если отталкиваться от данных статистики, то только за 2015 год зафиксировано 685 случаев суицидов среди несовершеннолетних, в свою очередь Росстат сообщает о 824 случаях, а Минобрнауки
приводит 778 случаев. При этом в 2016 году число попыток покончить с собой среди несовершеннолетних выросло на 13 %.
Однако, стоит отметить, что на данный момент в России действует закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, есть и Концепция информационной безопасности детей.
Именно на основании этих документов и приостанавливается работа сайтов.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству Людмила Бокова попросила не забывать также о внесённом в Госдуму законопроекте сенатора Антона Белякова, предусматривающем уголовное наказание за склонение детей к самоубийству. Сейчас для администраторов «сайтов смерти» уголовная ответственность
за доведение до самоубийства наступает только в том случае, если жертве угрожали или жестоко с ней
обращались.
На данный момент на уровне государства рассматриваются возможность и отнесения к отягчающим обстоятельствам использование Всемирной паутины для склонении несовершеннолетних к самоубийству т следовательно пока только готовятся поправки для внесения в законодательство.
Также предлагается сформировать специальные государственные структуры, в обязанности которых будет входить борьба с «группами смерти», поскольку на данный момент ни одна из существующих служб - ни медицинские организации, ни Следственный комитет - не обязаны заниматься данной
проблемой, что существенно влияет на динамику и качество решения данного вопроса.9
Член Общественной Палаты Российской Федерации Юлия Заимова утверждает, что Общественная палата России станет необходимой платформой для решения проблемы и готова взять на
себя контроль за ситуацией, она будет сотрудничать в связке с максимальным количеством министерств, ведомств, профильных фондов, а так же с активными гражданами, поскольку в последние годы проблема самоубийств среди подростков обсуждается довольно однобоко и вероятно необходим
подробный и полный анализ ситауции. Общественные слушания должны положить начало комплексному
решению данной проблемы и объединят всех ответственных за интернет-безопасность подростков.
Необходимо отметить, что законопроектов в Общественной палате России это одна из форм
БОНДАРЕНКО Т.А. Социальные девиации в виртуальном мире Интернета // IN SITU. 2016. №11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-deviatsii-vvirtualnom-mire-interneta (дата обращения: 21.03.2017).
8
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реального механизм прямой демократии, в том числе и в сфере социальной политики. На площадке
Общественной палаты может быть обсужден любой законопроект, который ожидает рассмотрения. Но
для решения подобных проблем, которые способны нанести масштабный урон государству необходимо привлекать широкий круг экспертов иными словами ученых, общественников, предпринимателей,
представителей профессиональных сообществ, давая им возможность вносить свои предложения по
доработке законопроекта.10
Очевидно, что развитие воспитания в России должно быть стратегическим приоритетом государственной политики, направленным на формирования личностных качеств несовершеннолетних посредствам создания возможных идеалов, приоритетов, ценностей, смыслам деятельности отдельных
социальных групп и общества в целом.
Сейчас государство приступило к полномасштабной кампании по блокировке в социальных сетях
групп, посвященных самоубийствам, участниками которых в основном являются подростки. По данным
контролирующих органов, за последние полгода покончили с собой 130 детей, состоявших в одних и
тех же закрытых сообществах — виртуальных клубах самоубийц.11
На данный момент существует успешный мировой опыт по пресечению подобных преступлений,
в частности в Европе, и наведению порядка в глобальной сети. «Есть опыт Евросоюза- там специальное подразделение занимается мониторингом на предмет нарушения прав детей. В результате этой
работы выявляются и «группы смерти», и детская порнография.
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Аннотация:В статье анализируется
новая стратегия национальной безопасности США,
обнародованная Д.Трампом 18 декабря 2017 г. В ней содержится характеристика реальных и
мнимых угроз Соединенным Штатам в современном мире и основным направлениям американской
политики по противодействию этим угрозам.
Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы национальной безопасности, терроризм.
ревизионистские государства, внешняя политика Трампа
Annotation: The article analyzes the new US national security strategy, promulgated by D.Trump on
December 18, 2017. It contains a description of real and imaginary threats to the United States in the modern
world and the main directions of American policy to counter these threats.
Key words: national security, threats to national security, terrorism. revisionist states, foreign policy of Trump
18 декабря в 14:00 по местному времени (22:00 мск). президент США Д.Трамп представил
стране и миру важнейший политический концептуальный документ Стратегию национальной безопасности[1].
Согласно закону «О национальной безопасности» 1947 года который заложил структуру обеспечения национальной безопасности США, утвердив создание ЦРУ и Совета по национальной безопасности, глава Белого дома должен отчитываться перед Конгрессом о своих планах и намерениях в
сфере обеспечения безопасности страны.
С 1986 года президенты США выступили с подобными докладами 16 раз: Рональд Рейган в 1987
и 1988 годах, Джордж Буш (ст.) в 1990, 1991 и 1993 годах, Билл Клинтон семь раз в 1994-2000 годах,
затем стратегия обновлялась в 2002 и 2006 годах при Джордже Буше (мл.) и в 2010 и 2015 годах при
Бараке Обаме [2].
Эти документы отражали внешнеполитические задачи определенного этапа, что видно уже в
названиях: «Стратегия национальной безопасности вовлечения и расширения» (1994–1996 гг.), «Стратегия национальной безопасности для нового века» (1997, 1998 и 2000 гг.), «Стратегия национальной
безопасности для глобальной эпохи» (2001 г.).
Стратегия национальной безопасности Трампа – это документ по внешней и оборонной политике США для новой эпохи ХХI века. Она содержит разделы, формулирующих четыре основные задачи: «Защита американского народа, родины и американского образа жизни», «Обеспечение американского процветания», «Сохранение мира посредством силы» « Расширение американского влияния»[3].
Подготовка этой стратегии заняла у администрации Трампа почти год. «За последние 11 месяцев,- сказал Трамп в своей речи представляя Стратегию - я проехал десятки тысяч километров, чтобы
побывать в 13 странах. Я встречался с более чем 100 мировыми лидерами. Я представлял позицию
Америки в большом зале в Саудовской Аравии, на огромной площади в Варшаве, в зале Генеральной
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Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и на территории демократической Кореи» [3].
Первоочередной долг нашего государства перед народом, в очередной раз подчеркнул Трамп,
заключается в том, чтобы служить его интересам, обеспечивать его безопасность, отстаивать его права и защищать его ценности [3].
Как видится решение этой задачи американскому президенту?
Угрозы США в современном мире: видение Трампа
В Стратегии рассматриваются ключевые проблемы и тенденции, которые влияют на положение
США в мире.
Первой такой проблемой в документе названа политика Китая и России, которые якобы бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам пытаясь, подорвать американскую безопасность и
процветание. Авторы Стратегии США утверждают, что Китай и Россия используют технологии, пропаганду и принуждение в целях формирования мира, несовместимого с американскими интересами
и ценностями. [4]. Обращает на себя внимание, что КНР в этом контексте упоминается 33 раза, что
дает основание предположить, что что Вашингтон именно КНР считает одним из главных своих соперников на мировой арене.
Собственно политике России посвящен один абзац в региональном разделе Стратегии, там
где анализируется ситуация в Европе. Хотя угрозы советского коммунизма ушли, говорится в Стратегии, новые угрозы проверяют нашу волю. Россия использует подрывные меры, чтобы ослабить доверие к приверженности Америки Европе, подрывает трансатлантическое единство и добивается ослабления европейских учреждений и правительств.
Своими вторжениями в Грузию и Украину, Россия продемонстрировала свою готовность нарушить суверенитет государств региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрожающим поведением, используя свои ядерные силы и дальнейшее развертывание наступательных возможностей [5].
Второй проблемой, вызывающей беспокойство руководства США в Стратегии названы Северная Корея и Иран, которые по мнению США, хотят создать оружие массового уничтожения при одновременной поддержке терроризма и другой дестабилизирующей деятельности.
Среди угроз национальной безопасности США названы также транснациональные террористические организации и преступные синдикаты, которые разжигают ненависть, распространяют наркотики
и сеют насилие в американском обществе [6].
Цели и средства американской политики в мире ХХ1 века
Формулируя политику США в отношении этих угроз, авторы Стратегии подчеркивают ведущую
роль силы в международной политике, утверждая, что сильные и суверенные государства являются
лучшей надеждой для миролюбивого человечества[7.]
Америка, говорится в документе, будет с корнем вырывать эти угрозы. Мы будем устранять их
еще до того, как они доберутся до наших границ и нанесут вред нашему народу.
В Стратегии сформулированы ряд направлений политики США, для реализации лозунга «Америка превыше всего».
1. Мы удвоим усилия в целях защиты наших важнейших объектов инфраструктуры и цифровых
сетей, поскольку новые технологии и новые враги создают новые уязвимости.
2. Мы развертываем эшелонированную систему противоракетной обороны с целью защиты
Америки от ракетных нападений.
3. Мы восстановим военную мощь Америки, чтобы она не уступала никому.
4.Для защиты своих интересов Америка в новую эпоху стратегического соперничества будет задействовать все инструменты государственного управления: дипломатические, информационные, военные и экономические.
5.Америка будет укреплять свой потенциал в самых разных областях, включая космос
и киберпространство, а также возрождать те возможности, которые обделены вниманием [7].
Ключевая мысль Стратегии - сделать так, чтобы баланс сил в ключевых районах мира попрежнему склонялся в сторону Америки. Это относится к зоне Индийского и Тихого океанов, к Европе
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и к Ближнему Востоку.
Оценивая новый документ Президент РФ Владимир Путин заявил на расширенном заседании
коллегии Минобороны «США недавно изложили свою оборонную стратегию. На дипломатическом языке, если можно сказать, она носит, безусловно, наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, — агрессивный», — отметил он [8]. Насколько реальны планы США достигнуть такого превосходства , которое поможет американскому руководству навязывать свою волю
всему миру, жизнь покажет, Мир не стоит на месте. И соотношение сил на международной арене все
увереннее меняется не в пользу США и западного мира в целом.
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REDISTRIBUTIVE CORRUPTION TYPE OF CORRUPTION IN THE POLITICAL SPHERE
Ismailov Marat Mustafaevich
Abstract: the article considers the redistributive type of corruption, the criteria for its evaluation, the basis of
the theory of redistributive economy. Also special attention is paid to the relations between the state and society based on corruption schemes.
Key words: corruption, redistributive, politics, economy, state, society.
Различение на редистрибутивную и экстрактную коррупцию базируется на таком критерии: в чьих
интересах осуществляется коррупция и кто извлекает наибольшую выгоду. Много определений отмечают то, что государство (или государственный агент) всегда втянут в коррупцию, соответственно фундаментом коррупции являются особые отношения государство-общество. Этот вид отношений основывается на взаимном обмене выгод, от которого и государство в лице государственного агента, и общество в лице отдельного гражданина, клиента или бизнесмена получает немедленную и индивидуальную выгоду. Отношения взаимного обмена редко сбалансированы. В целом коррупционные практики
аккумулируют поток ресурсов или со стороны общества к государству (экстрактная коррупция, коррупция сверху), или от государства к обществу (редистрибутивная коррупция, коррупция снизу).
Употребление термина «коррупция» применительно к политике восходит еще к Аристотелю, который определял тиранию как неправильную, испорченную, то есть коррумпированную форму монархии [1, с. 46].
Один из исследователей политической коррупции А. Гайденгаймер размежевал политическую
коррупцию по инициативе коррупции, то есть на коррупцию должностного лица и коррупцию того, кто
извлекает выгоду. Например, инициатор берет на себя инициативу коррумпировать отношения, если он
верит, что это принесет ему большую выгоду, чем потери. Такая типология частично перекрывается с
разделением коррупции на коррупцию в интересах государственных агентов и коррупцию в интересах
негосударственных агентов. Дополнить эту мысль можно тем, что нисходящие и восходящие потоки
могут протекать одновременно в разных секторах и на разных уровнях. Например, некоторые министерства могут быть очень действенными в нелегальном распределении ресурсов, тогда как другие
министерства могут быть уязвимыми к внешнему влиянию и страдать от взяточничества.
По мнению С. Глазьева, главная причина коррупции - это тотальная безответственность исполнительной власти. [2, с. 121]
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Потоки ресурсов отличаются по качеству. Ресурсы, которыми обмениваются, могут быть такими, которые можно обсчитать, например деньги, богатство и фискальные преимущества одной из сторон, и такими, которые нельзя обсчитать, а именно: влияние, идентичность, безопасность и тому подобное. Это
значит, что государство, представленное группой или элитой, получает существенные ресурсы в форме богатства и власти от общества, тогда как общество имеет в ответ лишь символические ресурсы,
такие как защиту от внешних угроз и национальную идентичность. Коррупционные практики, с одной
стороны, приводят к бедности и рецессии, однако в слабых государствах бизнесовые группы будут
очень успешными в избежание уплаты налогов и получении разных привилегий от коррупционных
должностных лиц; невзирая на единство и прочность государства и его политический курс, возможность его внедрения уменьшается или разрушается.
Государственные чиновники и политики высокого ранга использовали служебное положение в
процессе приватизации государственных предприятий с целью приобретения их в частную собственность самим коррупционером или близкими ему лицами. Распределение государственных финансовых
ресурсов также являлось предметом коррупционных деяний [3, с. 47]. Изобретательность коррупционеров весьма велика, поэтому список услуг и материальных ценностей можно продолжать до бесконечности. По заключению В.В.Лунеева, «изощренное мздоимство и казнокрадство стало основной и
перспективной статьей дохода на временных и неустойчивых государственных должностях, институированное порочным российским деловым обычаем» [4, с. 84].
В основе теории редистрибутивной коррупции лежит история наиболее фрагментируемых
(нецелостных) государств в мире, таких как Бангладеш, где государственная деградация состоялась
через власть клиентелистских сетей; Российская Федерация, где присутствует значительный рост мафиозной деятельности. Акцент делается на антиправительственных группах и влиянии разрушительных эффектов этого вида коррупции на государственные институты и национальную экономику. Политически сильные и организованные группы будут противостоять государственной власти "снизу" из-за
коррупции. Кто в обществе выиграет от такого распределения ресурсов, будет зависеть от локального
распределения сил. Это могут быть этнические или региональные группы или кланы, которые достаточно сильные для того, чтобы получить от государства больше, чем они смогли бы получить в результате справедливого распределения государственных инвестиций, проектов развития, международной
помощи, региональной автономии и представления в национальных институтах власти. Это могут быть
заграничные или местные группы интересов, которые заинтересованы в покупке по заниженной цене
национальных ресурсов, концессий, преференциальных соглашений, разрешений и освобождений от
налогов. К этому перечню должны также войти отдельные индивиды, которые заинтересованы в покупке налоговых освобождений, субсидий, пенсий или страхования от безработицы и тому подобное. Проигрывает в этой игре государство и его регулятивная возможность.
Следствием редистрибутивной коррупции является то, что государство становится недееспособным и политически несостоятельным. Возможность государства собирать налоги и оказывать услуги разрушается так же, как и его возможность внедрять политические курсы, трансформировать общество и экономику в соответствии с политическими приоритетами. Больше всего при такой ситуации
страдает самая бедная часть населения.
В этом контексте употребляют термин "феодализация", который значит, что сильные сообщества
руководят слабым государством. Феодализация принадлежит к "приватизации" и децентрализации государства, подчеркивая клиентелистский характер отношений; характерная для отдельных географических регионов, секторов экономики, когда преимущество предоставляется частным интересам (например, лояльность к правящей партии на выборах). Проблемой является то, что лидер или государственная элита благодаря феодализации могут сохранить собственный контроль над центральным правительством и важными регионами. Следствием распределения ресурсов всегда является распределение власти в обществе.
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